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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «обучение грамоте (чтение, письмо)» для 1 класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

(с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей 

программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 

«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

7. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника для общеобразовательных организаций «Азбука» 1 класс авт.В.Г.Горецкий , 

рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации 12-е издание, переработанное, 

Москва, «Просвещение», 2019  
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса обучение грамоте (чтение, письмо) является: 

- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной 

картины мира; 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся -

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные навыки 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школь-

ников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению 

и книге; 
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- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в со-

ответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Общий объем времени, отводимого на изучение обучения грамоте (чтение, письмо) в1 классе 

согласно Основной образовательной программе начального общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 87 часов (чтение), 109 часов (письмо). В 1 классе уроки проводятся: чтение 4 раза в неделю, 

письмо 5 раз в неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 87 часов в год (чтение), 109 часов 

в год (письмо),  по рабочей программе – на  87 часов (чтение), 108 часов (письмо). 

 

Ценностные ориентиры. 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) 

учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, 

в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай 

так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как 

одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, 

и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание  любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; 

приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, 

уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и 

к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; 

интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Учебник для общеобразовательных организаций «Азбука» 1 класс авт.В.Г.Горецкий , 

рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации 12-е издание, 

переработанное, Москва, «Просвещение», 2019 

2. Методические пособия Учебное пособие для общеобразовательных организаций /В.Г. 

Горецкий, Н.М. Белянкова. – 2-е издание, переработанное – М.: Просвещение, 2017 г. 

(в каждом учебном пособии указываем название, класс, авторов, издательство, год 

издания) 

 

Информационная среда 
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1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения 

чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с 

учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — 

приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 

его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове 

его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются 

первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение 

определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся 

осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить 

в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и 

букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных 

звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, 

ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и 

орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 
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чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в 

проектную деятельность по подготовке «Праздника Азбуки», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение обучения грамоте (чтение, письмо) в 1 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

1. Формирование  чувства    гордости   за свою Родину, российский   народ  и  историю  России, 

осознание  своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических    

ценностных ориентаций. 

2. Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на ми   в его органичном  

единстве  и  разнообразии природы, народов, культур, религий. 

3. Овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично  изменяющемся и  развивающемся 

мире. 

4. Развитие  доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости,  понимания  и 

сопереживания  чувствам  других  людей. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сборах. Обработки, 

анализа, организации, передач интерпретации информации. 

Коммуникативные: 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознано строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

2. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и   причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Познавательные: 
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1 Готовность слушать собеседника и вести диалог. Признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь   свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 
и оценки событий. 

3. Предметные результаты: 

1. Формирование   первоначальных  представлений  о единстве  и  многообразии языкового и  

культурного  пространства России, о языке как  основе национального самосознания. 

2. Понимания  учащимися того,  что  язык  представляет собой  явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения. 

3. Сформированность  позитивного  отношения к правильной устной  и  письменной  речи  как  

показателям общей  культуры и  гражданской  позиции человека. 

4. Овладение  первоначальными представлениями о нормах  русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических,   пунктуационных) правил речевого этикета. 

5. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил   постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

6. Освоение  первоначальных научных  представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании,   морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1 Добукварный период 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

общее представление о речи письменной и устной, предложении, слове, звуке и букве. 

Обучающие научатся: 

- членить речь на предложения, предложения на слова, слова на слоги; 

- различать на слух и при произношении гласные и согласные (твердые и мягкие, звонкие и глухие) 

звуки; 

- выделять в словах отдельные звуки, ударные слоги; 

- соотносить слышимое и произносимое слово со слого-звуковой схемой; 

- подбирать слова с заданным звуком. 

Глава 2 Букварный период 

- согласные и гласные звуки и буквы; 

- способы обозначения мягкости согласных. 

Обучающиеся научатся: 

- читать слоги-слияния с ориентировкой на гласную букву - осознанно , плавно и правильно читать 

по слогам. 

Глава 2 Послебукварный период 

- читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп чтения не менее 30слов 

в минуту при чтении незнакомого текста); 

- понимать содержание прочитанного; 

Пересказать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

- находить заглавие текста, назвать автора произведения; 

- различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 

- помнить имена 3-4 авторов и названия их произведений; 

Знать наизусть не менее 5 стихотворений. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «обучение 

грамоте (чтение, письмо)» для 1 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ п/п Обучение грамоте 

(чтение) 

Обучение грамоте 

(письмо) 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Добукварный период    



7 

 

15 ч 20 ч 35 ч   

2 Букварный период    

51 ч 63 ч 114 ч   

3 Послебукварный период  1 1 

21 ч 26 ч 47 ч   

Итого 87ч 108 ч 195 ч   

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

1 класс Обучение грамоте (чтение) 
 

№ 

Тема урока 
1 «А» Дата 1  «Б» 

 

План 

Дата 

План Факт Факт 

Добукварный период     

1 Знакомство с учебником. Составление рассказа по 

картинке.  

01.09  01.09  

2 Речь письменная и устная. Предложение. 02.09  02.09  

3 Речь письменная и устная. Предложение. 03.09  03.09  

4 Предложение и слово.  07.09  06.09  

5 Предложение и слово. 08.09  08.09  

6 Слог 09.09  09.09  

7 Ударение.  10.09  10.09  

8 Ударение.  14.09  13.09  

9 Деление слов на слоги.         15.09  15.09  

10 Деление слов на слоги.         16.09  16.09  

11 Звуки речи: гласные и согласные        17.09  17.09  

12 Звуки речи: гласные и согласные        21.09  20.09  

13 Гласные и согласные звуки.  22.09  22.09  

14 Гласные и согласные звуки. 23.09  23.09.  

15 Слияние согласного  с гласным     24.09  24.09  

 Букварный период     

16 Гласный звук [а], буквы А, а   28.09  27.09  

17 Гласный звук [а], буквы А, а   29.09  29.09.  

18 Звук [о], буквы О, о                             (с. 24–27) 30.09  30.09  

19 Звук [и], буквы И, и                             (с. 28–31) 01.10  01.10  

20 Гласная буква ы, звук [ы]                    (с. 32–35) 05.10  04.10  

21 Звук [у], буквы У, у                              (с.36–39) 06.10  06.10  

22 Звуки [н], [н’], буквы Н, н                   (с. 40–41) 07.10  07.10  

23 Звуки [с], [c’], буквы С, с                    (с. 44–45) 08.10  08.10  

24 Звуки [к], [к’], буквы К, к                    (с. 48–49) 12.10  11.10  

25 Звуки [т], [т’], буквы Т, т                    (с. 52–54) 13.10  13.10  

26 Звуки [л], [л’], буквы Л, л                   (c. 58–60) 14.10  14.10  

27 Звуки [л], [л’], буквы Л, л                   (с. 61–63) 15.10  15.10  

28 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р (с. 64–65) 19.10  18.10  

29 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в  (с. 70–71) 20.10  20.10  

30 Гласные буквы Е, е, обозначающие звуки [й’э] 

(с.72–74) 

21.10  21.10  

31 Буква Е – показатель мягкости согласных(с.75–77) 22.10  22.10  
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32 Согласные звуки [п], [п’], буквы П,п   (с. 78–80) 26.10  25.10  

33 Согласные звуки [м], [м’],буквы М,м (с.84–86) 27.10  27.10  

34 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з   (с.90–92) 28.10  28.10  

35 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б  (с. 96–99) 29.10  29.10  

36 Чтение слов с буквой б.  Сопоставление слогов и 

слов с буквами б и п          (с.100–103) 

09.11  08.11  

37 Согласные звуки [д], [д’],буквы Д,д (с.104–106) 10.11  10.11  

38 Парные согласные [д], [д’]; [т], [т’], буквы Д, д, Т, т                                                  

(с.106–109) 

11.11  11.11  

39 Чтение слов с буквой д/т.  Сопоставление слогов и 

слов с буквами д и т.          

12.11  12.11  

40 Буквы Я, я, обозначающие звуки [й’а]   (с. 110–112) 16.11  15.11  

41 Буква Я – показатель мягкости согласного (с.113–

117) 

17.11  17.11  

42 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г(с.118–120) 18.11  18.11  

43 Чтение слов с буквой г.  Сопоставление слогов  и 

слов с буквами к и г         (с. 121–123) 

19.11  19.11  

44 Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч    (Ч. 2, с. 4–6) 23.11  22.11  

45 Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч            (с. 7–9) 24.11  24.11  

46 Буква ь – показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков   (с. 10–15) 

25.11  25.11  

47 Чтение слов с изученными буквами. 26.11  26.11  

48 Твердый согласный звук  [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши   (с. 16–19) 

30. 11  29.11  

49 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши    (с. 20–23) 

01.12  01.12  

50 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж (с. 24–26) 02.12  02.12  

51 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж (с. 27–29) 03.12  03.12  

52 Чтение слов с изученными буквами. 07.12  06.12  

53 Буквы Е, е, обозначающие два звука [й’э] (с. 30–31) 08.12  08.12  

54 Буква Ё, ё – показатель мягкости       (с. 32–33) 09.12  09.12  

55 Мягкий согласный звук [й’]. Буквы Й, й(с. 34–35) 10.12  10.12  

56 Чтение слов с буквой й                        (с. 36–37) 14.12  13.12  

57 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х  (с.38–41) 15.12  15.12  

58 Чтение слов с буквой  х. 16.12  16.12  

59 Буквы Ю, ю, обозначающие звуки [й’у] (с. 46–49) 17.12  17.12  

60 Буквы Ю, ю, обозначающие звуки [й’у]  21.12  20.12  

61 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц  (с. 50–55) 22.12  22.12  

62 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц  (с. 50–55) 23.12  23.12  

63 Гласный звук [э]. Буквы Э, э               (с. 56–61) 24.12  24.12  

64 Чтение слов с изученными буквами. 28.12  27.12  

65 Мягкий согласный звук [щ’], буквы Щ, щ. 

Правописание сочетаний ща, щу         (с. 62–65) 

29.12  29.12  

66 Мягкий согласный звук [щ’], буквы Щ, щ. (с. 66–

69) 

30.12  30.12  

67 Мягкий согласный звук [щ’], буквы Щ, щ. (с. 66–

69) 

13.01  13.01  

68 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф(с.70–73) 14.01  14.01  

69 Мягкий и твердый разделительные знаки  (с. 74–77) 18.01  17.01  

70 Мягкий и твердый разделительные знаки (с. 78–81) 19.01  19.01  

71 Чтение слов с изученными буквами. 20.01  20.01  

 Послебукварный  период     

72 Как хорошо уметь читать. Произведения С. 

Маршака, В. Берестова 

21.01  21.01  
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73 Как хорошо уметь читать. Произведения Е. 

Чарушина  

25.01  24.01  

74 К. Д. Ушинский. Наше Отечество   26.01  26.01  

75 В. Крупин. Первоучители словенские  27.01  27.01  

76 В. Крупин. Первый букварь                 28.01  28.01  

77 Творчество  А. С. Пушкина – сказки   01.02  31.01  

78 Л. Н. Толстой о детях К. Д. Ушинский о детях                           02.02  02.02  

79 Творчество  К. И. Чуковского («Телефон»)   03.02  03.02  

80 Творчество  К. И. Чуковского («Путаница»)   04.02  04.02  

81 В. В. Бианки. Первая охота                  15.02  14.02  

82 Творчество  С. Я. Маршака              16.02  16.02  

83 Творчество  М. М. Пришвина          17.02  17.02  

84 Творчество  А. Л. Барто  18.02  18.02  

85 Творчество  С. В. Михалкова           22.02  21.02  

86 Б. В. Заходер. Два и три  24.02  24.02  

87 Творчество  В. Д. Берестова              25.02  25.02  

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

1 класс Обучение грамоте (письмо) 
 

№п/

п 

Название раздела и темы урока Дата 

план 

Дата 

факт 

 Добукварный период   

1 Пропись-первая учебная тетрадь 01.09  

2 Урок-путешествие «В цирке» Рабочая строка.  02.09  

3 Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 03.09  

4 Урок-игра «В цирке». Письмо овалов и полуовалов 06.09  

5 Рисование бордюров 07.09  

6 Письмо бордюров 08.09  

7 Письмо длинных прямых наклонных линий. 09.09  

8 Письмо длинной наклонной линии с закруглением 

внизу(влево).  

10.09  

9 Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

внизу(вправо) 

13.09  

10 Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху 

(влево).  

14.09  

11 Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу 

(вправо) 

15.09  

12 Письмо длинных наклонных линий. 16.09  

13 Письмо коротких наклонных линий. 17.09  

14 Урок-игра «Пузыри». Письмо овалов больших и маленьких.  20.09  

15 Письмо коротких наклонных линий. 21.09  

16 Письмо коротких и длинных наклонных линий. 22.09  

17 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу 23.09  

18 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу 24.09  

19 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу, овалов и 

полуовалов 

27.09  

 Букварный период   

20 Урок-путешествие «По сказочной стране». Строчная и 

заглавная буквы А,а. 

28.09  

21 Урок-путешествие  «По сказочной стране». Строчная и 

заглавная буквы  А,а. 

29.09  

22 Строчная и заглавная буквы О,о. 30.09  
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23 Строчная и заглавная буквы И,и. 01.10  

24 Повторение изученных букв. Функции этих букв в слоге-

слиянии. Письмо этих букв. 

04.10  

25 Строчная буква ы 05.10  

26 Строчная и заглавная буквы У,у. 06.10  

27 Строчная и заглавная буквы Н. н  07.10  

28 Строчная и заглавная буквы С, с 08.10  

29 Урок-игра «Веселый попугай».  Повторение изученных букв 11.10  

30 Строчная и заглавная буквы К, к. Закрепление. 12.10  

31 Урок-путешествие «Вместе с клоуном». Строчная и заглавная 

буквы Т, т 

13.10  

32 Строчная и заглавная буквы Л, л 14.10  

33 Строчная и заглавная буквы Л, л  Повторение  изученных 

букв. 

15.10  

34 Урок-путешествие «В цирке» 

Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

18.10  

35 Строчная и заглавная буквы Р,р  19.10  

36 Урок-путешествие «В цирке» Строчная и заглавная буквы В,в 20.10  

37 Строчная и заглавная буквы  Е, е 21.10  

38 Строчная и заглавная буквы  Е, е 22.10  

39 Повторение изученных букв. 25.10  

40 Строчная и заглавная буквы П,п 26.10  

41 Приключения Слоненка. Строчная и заглавная буквы М,м  27.10  

42 Строчная и заглавная буквы З, з 28.10  

43 Приключения Слоненка. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. 

29.10  

44 Строчная и заглавная буквы Б,б 08.11  

45 Урок-путешествие «Вместе с клоуном». Письмо слогов и слов 

с изученными буквами. 

09.11  

46 Урок-путешествие «Вместе с клоуном». Строчная и заглавная 

буквы Д,д 

10.11  

47 Заглавная буква Д 11.11  

48 Повторение изученных букв. 12.11  

49 Викторина «В гостях у сказки».  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

15.11  

50 Урок-игра «Акробаты». Строчная и заглавная буквы Я, я 16.11  

51 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 17.11  

52 Строчная и заглавная буквы Г,г 18.11  

53 Строчная и заглавная буквы Г,г 19.11  

54 Урок-игра «Час потехи». Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. 

22.11  

55 Урок-путешествие  «Вместе со Слоненком». Строчная буква ч 23.11  

56 Заглавная буква Ч 24.11  

57 Буква ь. 25.11  

58 Урок-игра «Фантазеры».Письмо слов с ь. 26.11  

59 Конкурс «Угадай-ка!» Повторение изученных букв. 29.11  

60 Строчная и заглавная буквы  Ш, ш 30.11  

61 Письмо  слогов и слов с изученными буквами 01.12  

62 Урок-игра  «Кого я видел?» Строчная и заглавная буквы Ж, ж  02.12  

63 Письмо слов и предложений  с изученными буквами 03.12  

64 Урок-игра «Кого я видел?» Строчная и заглавная буквы Ж, ж 06.12  

65 Сочетания жи, ши 07.12  

66 Строчная буква ё 08.12  

67 Заглавная буква Ё 09.12  
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68 Урок-игра «Необыкновенные превращения». Строчная и 

заглавная буквы Е, е. 

10.12  

69 Урок-игра «Необыкновенные превращения». Строчная и 

заглавная буквы Й, й. 

13.12  

70 Письмо слогов, слов. 14.12  

71 Строчная и заглавная буквы Х, х. 15.12  

72 Викторина «Игры со словами». Повторение изученных букв. 16.12  

73 Викторина «Игры со словами». Письмо слов, предложений с 

изученными буквами. 

17.12  

74 Строчная буква  ю. 20.12  

75 Заглавная буква Ю.  21.12  

76 Строчная и заглавная буквы Ц, ц 22.12  

77 Урок-игра «В гостях у сказки». Письмо слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

23.12  

78 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 24.12  

79 Урок-игра «В гостях у сказки». Строчная и заглавная буквы Э, 

э 

27.12  

80 Урок-путешествие «В гости к радуге». Повторение изученных 

букв. 

28.12  

81 Строчная и заглавная буквы Щ, щ 29.12  

82 Строчная и заглавная буквы Щ, щ 30.12  

83 Правописание ча-ща, чу-щу 13.01  

84 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 14.01  

85 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 17.01  

86 Строчная буква  ъ 18.01  

87 Строчные буквы ь, ъ . 19.01  

88 Повторение изученных букв. 20.01  

89 Письмо слов и предложений с Ъ. 21.01  

90 Повторение изученных букв. 24.01  

 Послебукварный период   

91 Слово. Предложение. 25.01  

92 Связь слов в предложении. 26.01  

93 Текст. 27.01  

94 Связь предложений в тексте. 28.01  

95 Связь предложений в тексте. Развитие речи. 31.01  

96 Обобщение и закрепление изученного. 01.02  

97 Гласные  и согласные  звуки и буквы. 02.02  

98 Гласные  и согласные  звуки и буквы. 03.02  

99 Парные согласные звуки и буквы. 04.02  

100 Письмо слов с парными согласными. 14.02  

101 Непарные согласные звуки и буквы. 15.02  

102 Шипящие согласные звуки и буквы. 16.02  

103 Письмо слов с шипящими согласными. 17.02  

104 Письмо слов и предложений. 18.02  

105 Мягкий знак. Письмо слов с ь. 21.02  

106 Мягкий знак разделительный. 22.02  

107 Письмо слов с разделительным мягким знаком. 24.02  

108 Текст. Контрольное списывание текста. 25.02  
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