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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, авторской программы В. Г.
Горецкого и др.
Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания
образовательного стандарта по данной образовательной области с учётом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса по
русскому языку, возрастных особенностей младших школьников.
Логика изложения и содержание программы полностью соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования по русскому языку.
Изучение русского языка в 1 классе начинается вводным
интегрированным курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность 33
учебные недели по 8 ч в неделю '"объединяются часы учебного плана по
русскому языку и литературному чтению), что определяется темпом
обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой ис
пользуемых учебных средств. В рабочей программе содержание обучения
грамоте представлено соответстветттто в курсе как литературного чтения, так
и русского языка.
Интегрированный курс «Обучение грамоте и письму» рассчитан на 164 ч
(из них: 132ч. - предмет «Русский язык», 132ч. - предмет «Литературное
чтение»).Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом
принципа координации устной тт письменной речи. Дети овладевают
начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами,
упражняются в письме буквосочетаний, в слогах, словах, предложениях.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и
навыка чтения расширяется круто щ детей, развиваются речевые умения,
обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический
слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.
После курса «Обучение грамоте и развитие речи»
начинается
дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения.
Цели и зал' чи программы
Создать условия для формирования:
• ключевых компетенцийчерез освоение первоначальных знаний о
лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладения
элементарными способами ап ива изучаемых явлений языка;
• компетенций личностного саморазвитиячерез
развитие речи,
мышления, воображения, сг 'собности выбирать средства языка в
соответствии с условиями с гцения, развитие интуиции и «чувства
языка»; через овладение умениями правильно писать и читать,

участвовать в диалоге, , составлять несложные монологические
высказывания; через стремления совершенствовать свою речь;
• коммуникативной компетентно'&ичерез формирование собственной
точки зрения, развития культуры речи и культуры общения,
обогащение словарного запаса;
• социальной компетентности посредством работы в группах, парах,
индивидуально, фронтально, самостоятельно;
• поликультурной
компетенциичерез
воспитание
позитивного
эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты:
пробуждение познавательного интереса к родному слову;
• компетентности сохранения и укрепления собственного здоровьячерез
выполнение
• режима дня и соблюдения гигиены;
- физкультурные минутки (Норма - на 15-20 минут по 1 минуте из легких
упражнений с тремя повторениями);
- подвижные игры;
- гимнастику для глаз;
- дыхательную гимнастику;
- дидактические игры с движениями;
- развивающие игры;
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии 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.
1.1. Место учебного предмета в учебном плане
Программа «Обучение грамоте» является составной частью программы
«Русский язык» и представляет собой основу для всего последующего
обучения. Согласно базисному (образовательному) плану образовательных
учреждений РФ всего на изучение курса «Обучение грамоте» в 1 классе
начальной школы отводится 164 час (8 час в неделю - 4 час на обучение
письму и 4 час - на обучение чтению).

1.2. Описание учебно-методического комплекта
Учебно - методическая литература
Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Азбука: учебник. - М : Просвещение, 2014.
Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Методическое пособие по обучению
грамоте и письму. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2014.
Пропись 1, 2, 3, 4 к «Аазбуке». Горецкий В.Г., Федосова Н.А. - М.:
Просвещение, 2014.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учеб.для 1 класса нач. шк. М.: Просвещение, 2014
Жиренко, О. Е., Обухова, Л. А. Поурочные разработки по обучению грамоте:
чтение и письмо. -М .: ВАКО, 2014.
Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. Литературное чтение учебник, в двух частях: 1 класс. М.: Просвещение,2014.
С.В. Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению. - М.:
ВАКО, 2014.
Полная хрестоматия для начальной школы. 1 класс. - Минск, ООО
«Харвест», 2010.
Хрестоматия по литературе. 1-4 класс. - Минск, ООО «Харвест», 2010.
Яценко И.Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению. Книга для
учителя. М, ВАКО, 2012.
Информационно-коммуникативные средства
Электронное приложение к учебнику « Азбука» В. Г. Горецкого и др.
Электронное приложение к учебнику Русский язык. 1 кл. Канакиной
В.П.,Русский язык. 1 класс. Горецкого В.Г.

Печатные пособия
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных
букв).
Касса букв и сочетаний.
Детские книги разных типов из круга детского чтения.
Портреты писателей и поэтов.
Технические средства обучения
Интерактивнаяная доска.
Мультимедийный проектор.
Компьютер
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Подготовительный период
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в
устной речи
;
- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова;
- разделять слово на слоги с использованием графических схем;
- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;
- определять главную мысль предложения;
- отличать гласные звуки от согласных, отличать (эуквы от звуков;
Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится
обводить образцы и писать самостоятельно элементы букв, научится
безотрывному письму элементов букв, писать буквы и соединения с ними.
Будет сформирован навык безотрывного письма с наклоном.
Обучающийся получит возможность научиться в совместной
деятельности с учителем:
- осознавать образные представления о предложении; о слове как единице
речи, его названную функцию; о слоге как о части слова, его названную
функцию;
- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова;
- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять
логическое ударение, различать интонационную окраску предложения
- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения,
осознавать образное представление о звуке;
- понимать смысловое значение интонации;
- обозначать гласные звуки буквами;
- рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог слово;
- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;
- принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки
учителя, товарищей;
-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов
обсуждения.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание);
- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем.
- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов,
приведенными в учебниках,
Комму никативныеУУД:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное).
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать
товарищу об ошибках;
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное
мнение и позицию.

Личностные УУД
- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего
ученика»;
проявлять интерес к новому учебному материалу
-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе,
дома, на улице, в общественных местах;
- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям
других людей; нравственному содержанию поступков.
Букварный период
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- давать характеристику согласным звукам,
- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,
- читать слова с изученными буквами,
- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов,
- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных
звуков и по начертанию;
- обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы
буквами Е, Е, Ю, Я;
- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;
- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.
Обучающийся получит возможность научиться:
- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы:
- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью
формоизменения для точности высказывания мысли и связи слов;
- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных
гласных;
- выделять в однокоренных словах корень;
- объяснять значение многозначных слов,
- отгадывать буквенные ребусы;
-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос;
- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;
-правильно употреблять заглавную букву при написании имен
собственных;
- находить рифму;
- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы;
- различать значения многозначных слов
Обучающийся познакомится с начертанием букв, научится их
воспроизводить на письме, научится писать слоги, слова, короткие
предложения с соблюдением наклона, высоты и пропорций букв. Будет
продолжено сформирование навыка безотрывного письма с наклоном.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным
эталоном.
3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если
она расходится с эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения
материала,
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».
5. Адекватно воспринимать оценку учителя.
6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные
учителем ориентиры действия,
планировать свои действия,
7. Правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания
при выполнении письменного задания, правильно ориентироваться на
странице прописей и тетради
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе
существенных признаков, по заданным критериям.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать
товарищу об ошибках.
4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
5. Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные
мнения, стремиться к координации,
Личностные УУД
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства,
территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная
природа» и «Родина».
2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и
взаимоподдержку членов семьи и друзей.
3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника
на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего
ученика».
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям
других людей; нравственному содержанию поступков.

5.
Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе,
дома, на улице, в общественных местах.
Послебукварный период
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы;
- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности
пушкинской поэзии (интонация, темп чтения, особенности речи);
- определять тему, главную мысль произведения;
- правильно строить ответы на поставленные вопросы;
- ставить вопросы по содержанию прочитанного;
Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит
возможность научиться:
- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения
рассуждать на заданную тему;
- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,
иллюстрация, аннотация);
- сравнивать различные по жанру произведения;
- кратко характеризовать героев произведений,
- делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и
комическое;
- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на
авторский текст;
- давать простейшую характеристику основным действующим лицах:
произведения;
- создавать небольшой устный текст на заданную тему.
- вырабатывать навыки грамотного письма.
- формировать умение записывать предложение, находить в нем основу.
- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания.
- формировать навыки правописания гласных в корне слова.
- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне
слова.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным
эталоном.
3.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она
расходится с эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения
материала.
Познавательные УУД:
1.
Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе
существенных признаков, по заданным критериям.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать
товарищу об ошибках.
4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Личностные УУД
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства,
территории проживания и обит'1юти языка. Соотносить понятия «родная
природа» и «Родина».
2. Проявлять уважение к -воей семье, ценить взаимопомощь и
взаимоподдержку членов семьи и
зей.
3. Принимать новый статус < ченик», внутреннюю позицию школьника
на уровне положительного оттто' тптя к школе, принимать образ «хорошего
ученика».
4. Внимательно относиться к с< ютвенным переживаниям и переживания:-:
других людей; нравственному сод
анию поступков.
5. Выполнять правила лично”:
иены, безопасного поведения в школе,
дома, на улице, в обществентпт
с дх.
6. Внимательно относиться
заботе окружающего мира, произведениям
искусства.
7.Адекватно воспринимать оп
учителя.
2. СОДЕРЖАВ
ПОДГОТ

ЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПИЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Об\ :сние чтению
Слушание (аудирование) текст:
ней. Соотнесение иллюстраций с частями
текста. Пересказсодержания сказ к
Первичное представление, ’ювых, о тексте как определенной
последовательности предложен^ : лов, связанных между собой по смысл)
и интонационно и выражают :
сительно законченное сообщение и, вовторых, о предложении как г
з вании, которое содержит сообщение о
чем-либо
и
рассчитан
та
слуховое
или
зрительное
восприятие.Составление предл'
л
на
тему
иллюстраций. Соотнесение ког
'х
предложений
с
графической

моделью
текста. Озаглавят i
Элементы построения текста,
модели.
Составление ответов на вон
Выборочный пересказ, заучив;
Первичное представление о сл
Знакомство с элементами-птаг
состава букв).
(

Правила посадки и пользован
письма.
Пространственная ориентире
Понятие о вертикальных, го;-'1
Линии-элементы как стр\
письменных букв русского ;
алгоритму. Знакомство с
букв. Воспроизведение элемег
узоров-бордюров.
Выполнение
на сравнение, группировку н
структурных единиц графиче
БУГ

зссказа,
заданного
иллюстрацией,
лз рассказа на основе его графической
учителя по прочитанному им тексту,
тхотворений наизусть.
: структурных единицах языка,
печатных букв (анализ поэлементного
ie письму
змеиными принадлежностями во время
странице тетради, ее разлиновка,
тых и наклонных (вправо) линейках.
единицы графической системы
. Письмо девяти элементов-линий по
и шаблонов элементов письменных
'ьменных букв в процессе рисования
ических
заданий
ie элементов письменных букв как
темы.
1Й ПЕРИОД
е чтению

Гласные звуки
Отработка артикуляции гл
различных позициях в ело
Упражнение в различении г
Роль гласных звуков в про г
Понятие об ударении и уд
голосом ударного гласного
Смыслоразличительная рот
по слогам и орфоэпически (с
слов. Графическая фиксации
Фиксация на схеме слова
кружка, а затем — знака тр
Узнавание и выделениена
только тех, в которых ес
заданным гласным звуком.
Конструирование печатных
шаблонов и усвоение их
том, что буква — это лишь
Восприятие на слух текста,
формулирование ответов 1
пересказ воспринятого на сг

ков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в
и в изолированном употреблении.
ков на слух.
тообразования. Слог как часть слова.
пе в слове. Знак ударения. Выделение
ы в процессе озвучивания его схемы.
' ударения. Умение произносить слово
ударения) на основе графических схем
слове с помощью дуг.
звука вначале с помощью простого
гт

да звучащих и произносимых слов
еттный гласный звук. Подбор слов с
юных звуков с помощью элементовмирование образного представления о
еда») для звука, речи,
учителем, понимание его содержания,
иные вопросы, выборочный и полный

Согласные сонорные звук:
твердости-мягкости)
Согласные звуки [м, м’, н, н
Артикуляция: рот прикр
встречает преграду (губы,
Противопоставление соноу
обозначение их твердости
«а, о, у, э, ы» для твердых
последовательного выделен
заданных рисунком и схе
контекста анализируемых
Фиксирование согласных
обозначающей
звонкость. Одним из этих '
другим (без апострофа □) Соотнесение отличителт
смыслоразличительной
слов: мыл — мил, Нил — ш
Усвоение форм печатных
обозначаются все сонорньт
Чтение закрытых непрг
слияний (ма, ну,ри) с тве;
с непарным согласным зг/
Прием орфоэпического
слоговым.
Звук [й’] в начале слова и '
Обозначение мягкости с
мягкого знака «ь»
«Работа» (функция) букв
[й’у], [й’э] в начале слова (
и на конце слова ([бай’ан]
Обозначение мягкости сот
е» ([но]- но; [н’о]- нс: [р
ме).
Мягкий знак «ь», указыг
середине слов, например:.
Слоговое и орфоэпичесг
Наблюдение за процесс?
графическую (на ос г '
использования букв «я, с.
буквами и мягким зтт м \
сонорных звуков на
слова.
Конструирование фор
е Е, ь.

е по глухости-звонкости и парные по
й, й‘] какртосмыкатели.
закрыт. Струя выходящего воздуха
!сных звуков по твердости-мягкости;
за письме при помощи букв гласных —
, мэ, мы) и «и» для мягких (ми). Прием
о звука в слове. Звуковой анализ слов,
кулирование звуков, выделенных из
шзнесение их в изолированном виде,
мощью квадрата с точкой в середине.
; апострофом □’) фиксируются мягкие,
вонкиезвуки.
маков выделенных звуков с их
минимальных парах сравниваемых

чх и больших), с помощью которых
тов (ам, ун, up) и открытых слоговтми согласными звуками, а также слов
юнце и в середине слова (май, майка).
произнесения слов в сравнении со
ьтми.
ков с помощью букв «я, ё, ю, е» и
— обозначать два звука [й’а], [й'о].
ма) и после гласных звуков в середине
юуй’у] — рисую).
юге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю.
шо; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [ м я 
гкость согласного звука на конце и в
тпьный пузырь.
2 звуковой и буквенной схем слов,
грования звуковой формы слова в
и? и печатных букв). Усвоение правил
:пение в чтении слогов и слов с этими
цировка мягких и твердых согласных
'ттии их из контекста произносимого
('строчных и заглавных): я Я, ёЁ, юЮ.

Парные звонкие и глухие согласные звуки
Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з'], [с]-[с’], [г]-[г’], [к][к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’]5 [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости.
Соотнесение парных по звонкости-глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к,
г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого дифференциального
признака (твердости-мягкости). Например: Дима — Тима, Даня — Таня.
Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков.
Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з 3, с С, г
Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п П, жЖ, ш Ш.
Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар —
шар, Луша — лужа, отличающихся звуками [ж]-[ш].
Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи-ши.
Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам,
чтения слогов, слов и текстов.
Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в
них одного звука, а также обратного прочтения (слева направо) словперевертышей. Чтение и отгадывание загадок. Чтение, запоминание
и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок,
считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются изучаемые
звуки.
Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове,
предложении и тексте.
Звук [й5] после разделительных «ь» и «ъ» знаков
Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных
знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я).
Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания
разделительных знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со
звуком [й’], перекодирование её в буквенную форму с последующим
прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпически.
Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм.
Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]
Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного
произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика
этих звуков по признаку твердости-мягкости. Упражнение в чтении слов со
следующими
сочетаниями
звуков: же, ше {жесть,шесть)', шо, шё {шорох, шёлк)', жо, жё {обжора, жёл
удь); че {честь)', чо, чё {чох,
то
есть
чихание, чёлка)', ще {щепка)', що, щё {трещотка, щётка), чк {ручка, дочка), ч
н {точный, мучной),чт {мачта, почта), щн {хищник), щр {поощрение).
Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки.
Усвоение содержания текста. Пересказ.
Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х X, ч Ч, щ Щ, ц Ц.
Обучение письму

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями.
Выработка навыка правильной посадки и пользования письменными
принадлежностями.
Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке
чтения) с помощью элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей
дифференцированных зрительных образов всех печатных букв.
Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементовшаблонов. Выполнение логических заданий на сравнение букв и
объединение их в группы на основе общего по форме элемента.
Формирование
в
памяти
первоклассников
чётко
дифференцированных зрительно-двигательныхобразов письменных букв
(больших — заглавных и малых — строчных). Отработка технологии
начертания этих букв по алгоритму и под счёт.
Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее,
среднеплавное, нижнее). Усвоение алгоритмов, трёх видов соединений букв,
изучаемых на уроке, с ранее изученными.
Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц
руки на основе приёма тактирования, то есть письма букв под счёт.
Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей
записью письменными буквами.
Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных
письменными буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов
своего письма.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО КУРСУ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ
Предмет

Обучение
чтению
(Литературное
чтение)
Обучение
письму
(Русский язык)
Итого:

Итого

92 ч.

Основной
курс
(Юнед.)
40 ч.

12 ч.

92 ч.

40 ч.

132 ч.

24 ч.

184 ч.

80 ч.

297 ч.

Подготовит
период
(4 уч.нед.)
16 ч.

Буквари.
период
(16 уч.нед.)
64 ч.

Послебукв
период
(3 уч.нед.)
12 ч.

Итого

16ч.

64ч.

32ч.

128ч.

132 ч.

к уален дарн о-тем а! и ч сск о е илам и [низание
Дата
План

Дата
Факт

Тема урока письма

Дата
План

№

Тема урока чтения

1

Азбука Ч. 1. «Азбука» - первая учебная
книга. Речь устная и письменная, (с. 4— 5).

О1.о9

2

Предложение и слово, (с. 6 - 8).

0 2 ,0 9

о3

Слог, деление на слоги. Ударение, (с.9 - 12)
0 3 .0 9
Вн. чтение. Стихи о детях.

Письмо овалов и полуовалов, (с. 9— 10)

ОЗ.ОЭ

4

Звуки в окружающем мире и в речи. 11редставление о звуке, (с. 13 - 14).

09- о э

Рисование бордюров, (с. 11— 12)
Письмо длинных прямых наклонных линий,
(с. 13— 14)

09. ОЪ

5

Звуки в словах. Различие на слух гласных и
согласных звуков, (с. 15 - 16).

о в .0 9

I !исьмо наклонной длинной линии с закруг
9<$. 03
лением внизу. Письмо короткой наклонной
линии с закруглением внизу, (с. 15— 17)

6

Слияние согласногос гласным звуком. Вы
деление в словах отдельных звуков, (с. 17 — о 9 . о 9
18).

7

Слияние согласного звука с гласным, (с. 19). (0. v h
Вн. чтение. Сказки-приюиочения.

ц

1 9 .0 9

8

9
10
11

Слияние согласного звука с гласным, (с. 19).

Пропись — первая учебная тетрадь.
Пропись № 1. (с. 3—6)
Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии
рабочей строки, (с. 7— 8)

Of. 0 9
0 2 .0 9

Письмо короткой наклонной линии с за
круглением вверху (влево). Письмо длинной
09 03
наклонной линии с закруглением внизу
(вправо), (с. 18—20)
Письмо овалов больших и маленьких, их
чередование. Письмо коротких наклонных
'б. 0 9
линий, (с. 21—23)
Письмо коротких и длинных наклонных ли
ний, их чередование, (с.24 - 26).
/f 09
Письмо коротких наклонных линий с за
круглением вверху влево и закруглением
внизу вправо. 11исьмо наклонных линий с
петлёй вверху и внизу, (с. 27—29)

Алфавит. Выделение в словах отдельных
/5 .0 9
звуков.
Слого-звуковой анализ, (с.20).
Гласный звук (а). Буквы А,а.(с.21 -2 4 ).
/б .о 9

Письмо наклонных линий с петлёй вверху и
внизу. Письмо полуовалов, их чередование. / 5 . 0 9
Письмо овалов, (с. 30— 32)
Строчная и заглавная буквы А, а. (Пропись
'£ .0 3
№ 2. с. 3—4)

Гласный звук (о). Буквы О,о. (с. 25 —28).
Вн. чтение. Загадки о животных, явлениях

Строчная и заглавная буквы О, о. (с. 5—6)

/9 .0 9

г9 . о 5

Дата
Факт

г/, o s

12

Гласный звук (и). буквы

13
14

Гласный звук (ы). буквы ы. (с.33 - 36).
Гласный звук (у), буквы У, у. (с.37 -4 0 ).
Согласные звуки (н),(н,). буквы Н,н. (с.41
42).Вн. чтение. Сказки или рассказы о
детях
(В.Л. Осеева)

a os
гзо$
Z4.00)

16

Чтение слогов и слов с буквой Н. (с.43 44).

U . 09

17

Согласные звуки (с), (с,), буквы С, с. (с.45 46).

18

И , и.

(с.29

-

32).

Строчная буква и. (с. 7)
Заглавная буква И. (с. 8)
Строчная буква ы. (с. 9 10)
Строчная и заглавная буквы У, у. (с. 11

ы .ы
гг. оз
И) г з . а

г ь .09

Заглавная буква II. (с. 15).
Закрепление материала. 11исьмо слогов и
слов с изученными буквами. (Работа в
тетради в узкую линейку).

г<з.оъ

29.СХ

Строчная и заглавная буквы С, с. (с. 16)

29.09

Чтение слогов и слов с буквой С. (с.47 48).

Jo. о 5

Заглавная буква С. (с. 17). Письмо слов с
изученными буквами.

30.09

19

Согласные звуки (к), (к), буквы К. к. (с.49 50).
В н . чтение. Стихи о природе.

ос Ф

Строчная буква к. (с. 18).

01Ш
ГО

20

Чтение слогов и слов с буквой к. (с.51 - 52). С

*5

Заглавная буква К. (с. 19).
11исьмо слогов и слов с изученными буква
ми. (Работа в тетради в узкую линейку).

Об, со

Строчная буква т. (с. 20).

ОБ. /й

21
22
23

$

Строчная буква н. (с. 14).

15

Согласные звуки (т), (т,). буквы Т,т. (с.53 0G.1D
54).
Чтение слогов и слов с буквой т. (с.55 - 56). 01 . Ю
Чтение слогов и слов с изученными
буквами, (с.57 - 58). Вн. чтение. Сказки о
OJ-/D
животных.

24

Согласные звуки (л), (л,), буквы Л,л. (с.59 61).

/1 . 10

25

Чтение слогов, слов и предложений с изу
ченными буквами, (с.62 -6 4 ).

/J Ф

26

Согласные звуки (р), (р,). буквы Р, р. (с.65 - Ж. /О
68).

Заглавная буква Т. (с.21).

,04. ю

11исьмо слов и предложений с изученными
буквами, (с.22).

9<$.Ю

Строчная буква л. (с. 23)
Заглавная буква Л. Письмо слогов и слов с ' ’2 . /D
изученными буквами, (с. 24 - 25).
Письмо слов и предложений с изученными
буквами. (Работа в тетради в узкую линей Ф /О
ку).
Строчная и заглавная буквы Р.р. (с.26 - 27).

4 . /0

27

\_.ui ласммс »iiyi\n
иуквы о , в. ^c.u?
— 70).
Вн. чтение. Сказка-игра о хвастовстве.

28

Чтение слогов и слов с буквой в. (с.71 —
72).

/5 -/0

Гласные буквы Е, е. (с. 73 — 75).
Обозначение буквой Е гласного (Э) после
мягких согласных.(с.76 — 78).
Согласные звуки (п), (п,). Буквы П, п. (с.79
— 81 ).Вн. чтение. Стихи и рассказы о
Родине.

1 0 . /0

Заглавная буква В. (с.29).
Закрепление материала. Письмо слов и
предложений с изученными буквами, (с.30).
(Работа в тетради в узкую линейку).
Строчная буква е. (с. 31).

2 J ./D

Заглавная буква Е. (с.32).

и .ю

Строчная буква п. (Пропись № 3, с. 3).

29
30
31

32

Чтение слогов и слов с буквой п. (с.82 —
84).

33

Согласные звуки (м), (м,). Буквы М, м.(с.85
-8 7 ).

34
35

36

/ s . /о

2 6 ./0

л о ./д

Я//0
2 2 ./0

26Л

Чтение слогов и слов с буквой м. (с.88 - 90). L 8 ./D

Закрепление материала. Строчная и заглав
ная буквы М, м. (с.8).

2 S ./0

Согласные звуки (з), (з.). Буквы 3, з. (с.91 93)Вн. чтение. Любимые герои книг (вик
торина).

2 9 . 'Ь

Строчная буква з. (с. 9)

2 5 ./0

Чтение слогов и слов с буквой з. (с.94 - 96).

10 f t

Заглавная буква 3. (с. 10).Письмо слов и
предложений с изученными буквами.(с. 11).
{Работа в тетради в узкую линейку).

/д . / /

Строчная и заглавная буквы Б, б. (с. 12-13).

//. //

41

Чтение слогов и слов с буквой д. (с. 107

39

/ s . /о

2 /./D

40

38

Заглавная буква П. (с.4).
Закрепление материала. Строчная и
заглавная буквы П, п. (с. 5).(Работа в
тетради в узкую линейку).

/S ./c 1

Строчная и заглавная буквы М, м. (с. 6-7).

г ? ./о

Согласные звуки (б), (б.). Буквы Б,б.(с.97 //.//
99).
Чтение слогов и слов с буквами б и п.
а . и
(с. 10 0 - 102).
Чтение слогов, слов и предложений с изу
Ю .п
ченными буквами . (с. 103 - 104).
Вн. чтение. Сказки-приключения.
Согласные звуки (д), (д,). Буквы Д, д. (с. 105
Й-. и
- 106).

37

Строчная буква в. (с. 28).

/£./>

Письмо слов с парными согласными б и
п. (с. 14).
Письмо слов и предложений с изученными
буквами. Строчная и заглавная буквы Б, б.
(с. 15)
Строчная и заглавная буквы Д, д. (с. 16—
17)Письмо слов с парными согласными.
(Работа в тетради в узкую линейку).
Заглавная буква Д. (с. 18).

/2 .//
/6 .//

/} .//
/£ .//

42
43

44

45
46
47

48

49
50
51 -

52

53
54

Чтение слогов, слов и предложений с
изученными буквами . Сопоставление
слогов и слов с буквами д и т. (с. 109 - 110).
Гласные буквы Я, я.(с. 1 11-112).
Вн. чтение. Стихи о детях..

/з. />1
Заглавная буква Д. (с. 19).

в- £

13.1>

Строчная буква я. (с. 20).

Обозначение буквой я гласного звука (а)
после мягких согласных, (с. 113 - 115).

Z tf.P

Заглавная буква Я. (с.21).11исьмо слов и
предложений с изученными буквами. >1. я.
(с. 22). (Работа в тетради в узкую линейку).

м

Чтение слогов, слов и предложений с
изученными буквами . (с. 1 16 - 1 18).
Согласные звуки (г), (г,). Буквы Г, г. (с.119
- 121).
Чтение слогов и слов с буквой г. (с. 122 123).
Вн. чтение. Рассказы о жи
вотных..

г£ . и

Обобщение материала. Строчная и заглав
ная буквы Я, я. (с. 23).

ZS. г/

Строчная и заглавная буквы Г, г. (с. 24-25).

Z 6 ."

3 0 .//

Письмо слов и предложений с буквами Г. г.
(с. 26).

З о . г/

O /./l

Строчная буква ч. (с. 27)

/)/, / р

Азбука Ч . 2. Мягкий согласный звук (ч).
Буквы Ч, ч. (с.5 - 6).
Мягкий согласный звук (ч). Сочетание ча,
чу. (с.7 - 8).
Чтение слов и предложений с буквой ч.(с.9
-1 0 ).
Буква ь. (с.1
детях.

1 -

13). Вн. чтение. Рассказы о

Буква Ь в конце и середине слова.(с.14 16).
Твёрдый согласный звук (ш). Буквы Ш,
ш.(с. 17 - 20).
Сочетание ши. Чтение слогов и слов с бук
вой ш. (с.21 - 24).

>)

11исьмо слов и предложений. Строчная бук
ва ч. Сочетания ча, чу. (с. 28). (Работа в
тетради в узкую линейку).

о гл
Р З ./1
ег а
р<?./г

OS/Z
/ р . /1

Заглавная буква Ч. (с.29).

P Z .P l

Строчная и заглавная буквы Ч.ч. Сочетания
ча, чу. (Работа в тетради в узкую линейку).

03. /1

Буква ь. (с. 30).

о * /г

Письмо слов с буквой ь. (с. 31— 32)
Закрепление материала. Письмо слов и
предложений с изученными буквами. (Ра
бота в тетради в узкую линейку).
Пропись № 4.Строчная и заглавная буквы
111. ш. (с. 3).
Закрепление материала. Строчная и заглав
ная буквы Ш, ш. Сочетание ши .(с. 4- 5) .

оз. а

о з ./г
/O./t

риала. 1 in^biviu ели», предложении е ки^чснными буквами. (Работ а в тетради в узкую
линейку).

69
70

71

Чтение слогов и слов с буквой э. (с.60 62).
Мягкий согласный звук (щ,). Буквы Щ,
щ.(с.63 - 64).
Сочетания ща, щу.{ с.65 - 67).

Z& 0)

Заглавная буква Э. (с.26).

L /. о !

Строчная буква щ. (с. 27).

2 5 . о»

Письмо слогов и слов с буквой щ. Сочета
ния ща, щу. (с. 28).

Вн. чтение. Л.Н. Толстой. Рассказы о д е 

ZQOf
Z /-W
2 5 ,0 /

тях.

Заглавная буква Щ. (с.29).3акрепление ма
териала. Письмо слов, предложений с изу
ченными буквами. (Работ а в тет ради в

Z 5 .0 I

72

Чтение слогов и слов с буквой щ.(с.68 - 70).

1 5 .0 /

узкую линейку).

73
74
75

Согласные звуки (ф), (ф,). Буквы Ф, ф.(с.71
-7 2 ).
Чтение слогов и слов с парными согласны
ми буквами ф и в.(с.72- 73 - 74).
Буквы ь и ъ.(с.75 - 77).
Вн. чтение. С.Маршак. «Рассказ о неиз

17-. £2/

1

Строчная буква ф.(с.ЗО).

150/

Письмо слогов и слов. Строчная и заглавная 2 8 0 /
буквы Ф. ф. (с. 31).

2 J .0 /
or 01

Строчные буквы ь, ъ. (с. 32).

0 0 .0 1

вестном герое».

Списывание слогов, слов и предложений

01. 01

76

О 2 01

Работ а в т ет ради в узкую л инейку

Буквы ь и ъ. (с.78 -8 1 ).

Алфавит. Звуки и буквы
77
78

Как хорошо уметь читать. Чтение стихо
творений С. Маршака и В. Берестова.
Е. Чарушин. «Как мальчик Женя научился
говорить букву «р»».
К. Ушинский. «Наше Отечество».

79

0 3 .0 + ’

Оформление предложений в тексте.

р з .о г

Слова, отвечающие на вопросы «Кто?»,
«Что?»

о о .о г

Слова, отвечающие на вопросы «Что де
лать?», «Что сделать?»

/5 ,0 1

/5 .0 1

Слова, отвечающие на вопросы «Какой?»,
«Какая?», «Какое?»

/8 .0 1

/} .Э 1

Работа над ошибками, допущенными в дик
танте.

/5 .0 1

о Ь .О с
/5 .0 1

Вн. чтение. Б. Ж итков «Помощь идёт».
80

Создатели славянской азбуки. В. Крупин .
«Первоучители словенские»

81

В. Крупин . «Первый букварь»

>

55

56

57
58
59

Твёрдый согласный звук (ж). Буквы Ж.ж.
(с.25 - 27).Вн. чтение. Забавные стихи.

Сочетание жи. Чтение слогов и слов с бук
вами Ш и Ж. (с.28 - 30).

/Ь.ц
/s./г

Гласные буквы Ё,ё.(с.31 -3 2 ).
tS /l
Обозначение буквой ё гласного звука (о)
//./г
после мягких согласных. (с.ЗЗ - 34).
Мягкий согласный звук (й). Буква И. (с.35 - У. / 1
36).Вн. чтение. Волшебные сказки.
ZZ./1

60

Чтение слогов и слов с буквой й.(с.37 - 38).

61

Согласные звуки (х), (х,). Буквы X, х.(с.39 42).

62

Чтение слогов и слов с буквой х.(с.43 - 46).

63

Гласные буквы Ю. ю. (с.47 -48).В н . чте
ние. Е. Чарушин «Кошка Маруська»

64

65
66
67
68

Z 3 ./Z

///./г
iS.ll

Заглавная буква Ё. ( с. 12).

6'Л
я. /г

Строчная и заглавная буквы Й, й. (с. 13).

г/./г

Закрепление материала. Строчная и заглав
ная буквы Й. й. (с. 14). Письмо слов, пред
ложений с изученными буквами. (Работа в
тетради в узкую линейку).
Строчная и заглавная буквы X, х. (с. 15 16).

/

1 2 ./1

гз./г

Ы./1

Письмо слов и предложений с изученными
буквами. Строчная и заглавная буквы X, х.
(с. 17-18).

& ./Z

// О/

Строчная и заглавная буквы Ю, ю (с. 19 20).

//

/г. о/

Письмо слов и предложений с изученными
буквами. Ю, ю (с. 21).3акрепление материа
ла. Письмо слов, предложений с изученны
ми буквами. (Работа в тетради в узкую
линейку).

и . о/

Обозначение буквой ю гласного звука (у)
после мягких согласных, (с.49 - 50).
Твёрдый согласный звук (ц). Буквы Ц,
ц.(с.51 -5 2 ).
Чтение слогов и слов с буквой ц.(с.53 - 54).
Чтение слогов, слов и предложений с
изученными буквами, (с.55 - 56).
Вн. чтение. А. Барто. Стихи о детях.
Гласные буква Э,э.(с.57 - 59).

Строчная и заглавная буквы Ж, ж. (пропись
№ 4, с. 6— 7).
Письмо слов и предложений с изученными
буквами. Ж, ж. Сочетание жи.
(с. 8).Обобщение материала. Строчная и за
главная буквы Ж, ж. Сочетания букв жи ши. (с. 9). (Работа в тетради в узкую ли
нейку).
Строчная буква ё. ( с. 10-11).

о/

Строчная буква ц. (с. 22).

/з.о/

Заглавная буква Ц. (с. 23).

/ ъ .й /

/<$.о/

Письмо слогов и слов с буквами Ц. ц и другими изученными буквами, (с. 24).

&

/З.о/

Строчная буква э. (с. 25).3акрепление мате-

/з.о/

-о/
о(

82

11роизведсния Л.С'. 11ушкина.

83

Произведения J1.H. Толстого, К.Д. Ушинского.Вн. чтение. С. Михалков «Про м имо

iS

.d

i

12 .0 1

зу».

84
85
86
87

Произведения К.И. Чуковского. «Теле
фон», «Путаница».
Произведения В.В. Бианки. «Первая охота»
Произведения С.Я. Маршака. «Угомон»,
«Дважды два».
Произведения М.М. Пришвина. «Предмай
ское утро», «Глоток молока».
Вн. чтение. А. Гайдар «Поход».

г ъ .о х
2 ^ .0 1
2 5 , о<

Произведения А.Л. Барто. «Помощница»,
«Зайка», «Игра в слова».

89
90

Произведения С.В. Михалкова. «Котята».
Произведения Б.В.Заходера. «Два и три».

91

Произведения В.Д.Берестова. «Пёсья пес
ня». «Прощание с другом».
Вн. чтение. Книги о мамах, бабушках.

92

Творческий проект «Живая азбука». Про
щание с азбукой.

Г
1

/< ?-0 а

Правописание безударных гласных в корне
слова.

2 2 -0 1

Правописание звонких и глухих согласных
на конце слова.
Правописание буквосочетаний жи-ши.
Правописание буквосочетаний ча-ща.

0/. (23

2 3 oZ
гь-м
25*01
о /. 0 3

Правописание буквосочетаний чу-щу.
0 2 .0 3

88

1

11районисаиис безударных гласных в корме
слова.

0 3.0 3
о^оЗ
0 3 .0 3

0 9 .0 3

Правописание буквосочетаний чк-чн, щн.

0 2 .0 5

Правописание гласных после шипящих. За
крепление полученных знаний. Провероч
ный диктант.
Заглавная буква в именах собственных.
0 3 .0 2
Заглавная буква в именах собственных.
0^05
Заглавная буква в именах собственных.

Okf. 03

Списывание текста. Обобщение изученного
материала.

0 3 03

'

Русский язык
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Тема урока

Дата
План

Наша речь
Устная и письменная речь
Текст и предложение
Предложение
Диалог. Наша речь
Роль слов в речи
Слова - названия предметов, признаков и действий
«Вежливые» слова. Однозначные и многозначные слова
Слог как минимальная произносительная единица. Деление
слов на слоги.
Перенос слов. Правила переноса слов
Перенос слов.
Ударение (общее представление)
Ударные и безударные слоги
Звуки и буквы ,
Звуки и буквы . Условные звуковые обозначения слов
Русский алфавит, или Азбука .Значение алфавита
Гласные звуки и буквы
Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слова
Гласные звуки . Слова с буквой э
Обозначение ударного гласного буквой на письме

ю . 03
//. 0 3
JS. 0 3
/ 0 .0 3
/?. 0 3
/<ГОЗ
о/. О*?
ejr.O b
OS- о 1*

Особенности проверяемых и проверочных слов
Правописание гласных в ударных и безударных слогах
Написание слов с непроверяемой буквой безударного
гласного звука
Согласные звуки и буквы
Слова с удвоенными согласными
Слова с буквами И и И.
Твёрдые и мягкие согласные звуки
Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки
Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком
Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком.
Перенос слов с мягким знаком
Восстановление текста с нарушенным порядком
предложений
Звонкие и глухие согласные звуки

2?ОЧ
2<f. 04
23. 0 4

0& .04
OJ. О4
/г. 0 4
/3. 0 4
/0. o4
15"-О Ч
/3■ 0 4
ЛР.О 4
2/. о ч
12.о 4
26 О 4

-

Р З.О Т
о 4. OS'
03'. о 5
о б - OS
(О. O S
//• O S'
/ /2. O S
13. o S
f*. oS~

Дата
Факт

—

33.

Парные звонкие и глухие согласные звуки

/<P-£>S

34.

/3 - 0 5

35.

Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на
конце слова
Шипящие согласные звуки
ч

36.

Буквосочетания чк,чн,чт. Правописание сочетаний

ZJ- Об~

37.
38.

Правописание гласных после шипящих в сочетаниях жиши, ча-ща, чу-щу
Заглавная буква в словах

23. O f

39.

Контрольный диктант

гь. р5

40.

Работа над ошибками. Повторение пройденного материала

Z f.o s

z a PS

________

..

_ .

Литературное чтение
№
1,
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

Тема урока

Дата
План

Вводный урок
В.Данько. Загадочныебуквы
Авторская сказка. И.Токмакова «Аля, Кляксич и буква
А»
С. Чёрный «Живая азбука».
Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет»
Г. Сапгир «Про медведя».
М. Бородицкая «Разговор с пчелой».
И. Гамазкова «Кто как кричит?»
С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть»
Из старинных книг
Повторение обобщение по теме «Жили-были буквы»
Е. Чарушин «Теремок»
Русская народная сказка «Рукавичка»
Загадки и песенки
Русские народные потешки. Стишки и песенки из
книги «Рифмы Матушки Гусыни»
Авторская сказка. А.С.Пушкин
Русская народная сказка «Петух и собака»
Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме
«Сказки, загадки, небылицы».
А. Майков «Весна»; «Ласточка промчалась...» А.
Плещеев «Сельская песенка».
Т. Белозёров «Подснежник».
С. Маршак «Апрель»

/О.

Стихи-загадки писателей И. Токмаковой,
Л. Ульяницкой, Л. Яхнина, Е. Трутневой
Стихотворения В. Берестова, Р. Сефа.
Произведения из старинных книг
Повторение и обобщение по теме «Апрель, апрель.
Звенит капель...»
И. Токмакова «Мы играли в хохотушки».
Я. Тайц «Волк».
Г. Кружков «Ррры!»
Н. Артюхова «Саша-дразнилка»
К. Чуковский «Федотка».
О. Дриз «Привет»,
О.Григорьев «Стук».
И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка»,
И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», К.И.Чуковский

Дата
Факт

//. 03
/S .P 3
/£ 03
/1 . 0 3
/<f. 0 3
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

«Телефон»
М. Пляцковский «Помощник»
Из старинных книг
Повторение и обобщение по теме «И в шутку и
всерьез»
Ю.Ермолаев. «Лучший друг».
Е.Благинина. «Подарок».
B.
Орлов. «Кто первый?»
C.
Михалков. «Бараны»
Р. Сеф «Совет».
В. Берестов «В магазине игрушек».
В. Орлов «Если дружбой дорожить...»
И. Пивоварова «Вежливый ослик»
Я. Аким «Моя родня».
С. Маршак «Хороший день»
М. Пляцковский «Сердитый дог Буль».
Ю. Энтин «Про дружбу»
Из старинных книг.
Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка»
Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья»
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35.

С. Михалков «Трезор».
Р. Сеф «Кто любит собак...»

SO. O f

36.

В. Осеева «Собака яростно лаяла»,
И. Токмакова. «Купите собаку»

I t . Off

37.

М. Пляцковский «Цап Царапыч».
Г.Сапгир. «Кошка».

ZZ .os"

38.

В. Берестов «Лягушата».
B. Лунин «Никого не обижай"
C.
Михалков. «Важный совет».

13 • o f

39.

Д. Хармс «Храбрый ёж».
Н. Сладков «Лисица и ёж»,
С.Аксаков «Гнездо».

M .o f

40.

Повторение и обобщение по геме
«О братьях наших меньших».

i b '- e s

------------'

