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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Обучение письму» составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Приказ Минобрнауки России Приказ от 6  октября 2009  г.  № 373  «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937). 

Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Приказ МО РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

Примерная программа по ФГОС, авторская программа В. П. Канакиной и 

В.Г.Горецкого - (М.: Просвещение 2011) 

Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся 1 

класса на 2020 - 2021учебный год. 

Курс направлен на личностное, духовно-нравственное, эмоциональное, 

интеллектуальное развитие младшего школьника, формирование его индивидуальности; 

становление всех форм общения – говорения, письма, слушания, чтения: познание 

ребёнком окружающего мира и самого себя. 

Особенностью курса «Обучения грамоте» заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с 

учётом координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой 

буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах и предложениях. Уроки обучения 

письму интегрируются с уроками обучения чтению. 
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка 

чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико - орфографическая пропедевтика. 
После курса «Обучения грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. Продолжение обучения русскому языку и чтению в 1-м классе и 

последующих классах начальной школы предусмотрено в учебниках тех же авторов, 

реализующих идею непрерывности образования. 
В системе предметов курс «Русский язык» реализует познавательную и 

социокультурную цели. 
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Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся. 

Социокультурная цель–изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

    • развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания, и тексты-повествования небольшого объёма. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
Данная программа обеспечивает достижения первоклассниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

К концу 1 класса у учащихся могут быть сформированы следующие личностные 

результаты освоения программы: 

У обучающихся будут сформированы: 

• понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

принятие образа «хорошего ученика», как активного участника 

процесса обучения; 

• понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 

• осознание языка как основного средства общения людей. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

культуры России; 

• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, своей семьи; 

• познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 

• осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в 

русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи; 

• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая 

и умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

Метапредметных результатов начального образования, таких как: 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

• организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах 

(в специальных заданиях); 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• оценивать правильность выполнения задания; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

• использовать на доступном уровне логические приёмы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) на языковом материале. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить 

к общему решению; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие звуки; 

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых 

согласных; 

• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита 

для упорядочивания слов; 

• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой 

буквы в именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний 

жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 
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• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(объемом в 15–20 слов); 

• выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и 

конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 

предложений); 

• различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия 

предметов; 

• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, 

понимать значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 

• находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

3.Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

На изучение предмета «Обучение письму» отводится 5 часов в неделю в 

соответствии с базисным учебным планом. Общее количество часов – 82 часа, их них 

внутрипредметный модуль «Занимательная грамматика»- 16 ч. 

Содержание программы представлено тремя содержательными линиями: 

1.Основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) 

2.Орфография и пунктуация. 

3.Развитие речи 

Формы организации учебного процесса: Основная форма: урок. 

Типы уроков: 
 - урок изучение нового материала; 

 - урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 -урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 -комбинированный урок; 

 -урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

 урок –  сообщение новых знаний 

 урок – закрепление знаний  

 урок – повторение знаний 

 урок – игра 

 урок – сказка  

 урок – путешествие  

 урок – викторина  

 урок – спектакль  

 проверка знаний 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Словесные, наглядные, практические. 

Индуктивные, дедуктивные. 

Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

Стимулирование и мотивация интереса к учению. 



6 
 

Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

Устный  контроль и самоконтроль, текущий, тематический, итоговый, письменный 

(тестирование, контрольное списывание). 

Формы организации деятельности учащихся:   
индивидуальная, парная, групповая, коллективная. 

 

Формирование развёрнутой структуры учебной деятельности предполагает 

осознание ребенком необходимости понимать смысл поставленной задачи для ее 

успешного решения (а затем и развитие умения ученика самостоятельно ставить перед 

собой определенную задачу); формирование умения планировать учебную работу, 

пользоваться различными справочными материалами (таблицами, схемами, 

предписаниями, словарями и т. д.); развитие способности к самооценке и самоконтролю: 

умение младшего школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми 

он располагает, восстанавливать знания (по памяти, учебнику, тетради, справочному 

материалу и т. д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для 

выполнения задания. 

Собственно лингвистическое (языковое) развитие представлено в курсе как 

осознание ребенком того, что есть окружающий мир и что есть слова, все в нём 

называющие; знание того, что слово образуется («рождается»), изменяется, используется в 

речи по определённым правилам; сохранение и развитие языка и интуиции, обогащение 

интуиции по мере конкретизации знаний в области грамматики родного языка; 

формирование приёмов лингвистического анализа, синтеза, способности моделировать 

факты языка, формирование ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию; осознание ребенком себя как носителя русского языка; 

развитие мотивов и средств речевой деятельности. 

Задача речевого развития в курсе реализуется системой заданий, направленных на 

формирование правильности (произносительной, грамматической, лексической, 

словообразовательной, орфографической) основных видов речевой деятельности – 

говорения, чтения и письма; речевого слуха детей, умения слышать и слушать себя и 

других; словарного состава и синтаксического строя речи младших школьников, её 

монологической и диалогической форм; способности и готовности самостоятельно 

строить (в устной и письменной форме) небольшие по объёму сообщения (описания, 

повествования, рассуждения), близкие детям по тематике. 

Обучение письму 

          Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и 

умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Подготовительные упражнения для  развития  глазомера, кисти руки и мелких мышц 

пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскра-

шивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. Знакомство с начертанием 

всех больших (заглавных)  и маленьких (строчных) букв, основными типами их соедине-

ний. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка 

связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное расположе-

ние букв и слов на строке. Запись слов и предложений после их предварительного  

звукослогового  анализа.   Списывание слов и предложений с образцов (сначала с 

рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с 

текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка, восклицательный или вопросительный знак в конце). Выработка 
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умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение 

внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением (безударные 

гласные, сочетания ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ). 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

Виды речевой деятельности 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным почерком с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серии картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение письму. 

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. 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 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 буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 
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 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. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

      Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Класс: 1 

Учитель: Скорнякова Н.В. 

Количество часов: 

Всего 82 часа; в неделю 5 часов, в/м  «Занимательная грамматика» -16 ч 

№ Раздел, темы Всего 

часов 

Теория Практика  Дата 

прохождениия 

 I Раздел: Добукварный период 23 В/м(16) 1 22  

1/1 

 

Тема 1: В/п модуль. История 

возникновения письма. 

Знакомство с прописью и 

правилами письма 1 

1   

2/2 Тема 2: В/п модуль. Рабочая 

строка.   Гигиенические 

правила письма, правила 

посадки при письме 

1 1 1  

3/3 Тема 3: В/п модуль. Прямые, 

вертикальные линии. Письмо 

овалов, полуовалов. 1  

1  

4/4 Тема 4: В/п модуль. Строка и 

межстрочное пространство. 

Рисование бордюров. 1  

1  

5/5 Тема 5: В/п модуль. Письмо 

прямых наклонных линий 1 

 1  

6/6 Тема 6: В/п модуль. Письмо 

наклонной линии с 

закруглением внизу и вверху 

1  1  

7/7 Тема 7: В/п модуль. Письмо 

длинной прямой наклонной 

линии с  закруглением 

вверху, внизу 

1  1  

8/8 Тема 8: В/п модуль. Письмо 

линий с закруглением внизу  

и вверху 1  1  

9/9 Тема 9: В/п модуль. Письмо 

полуовалов, оволов коротких 

линий наклонных линий 1 

 1  

10/1 Тема 10: В/п модуль. Письмо 1  1  
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0 прямых наклонных линий и 

линий с закруглением внизу 

(вправо, влево) 

11/1

1 

Тема 11: В/п модуль. Письмо 

линий с закруглением внизу и 

вверху 1 

 1  

12/1

2 

Тема 12: В/п модуль.Письмо 

длинной наклонной линии с 

петлей внизу 

1  1  

13/1

3 

Тема 13: В/п модуль. Письмо 

длинной наклонной линии с 

петлей вверху 

1  1  

14/1

4 

Тема 14: В/модуль. Строчная 

письменная буква а 

1  1  

15/1

5 

Тема 15: В/п модуль. Строчная 

письменная буква а. Строчная 

и заглавная буквы а, А 

1  1  

16/1

6 

Тема 16: В/п модуль. Строчная  

и заглавная буквы о, О 

1  1  

17 Тема 17: Написание 

изученных букв.     

1  1  

18 Тема 18: Строчная буква и 1  1  

19 Тема 19: Заглавная буква И  

Закрепление изученного 

1  1  

20 Тема 20:. Строчная буква ы 1  1  

21 Тема 21: Закрепление 

написания изученных букв  

1  1  

22 Тема 22: Строчная буква у 1  1  

23 Тема 23: Заглавная буква У. 

Закрепление написания 

изученных букв . 

1  1  

 Раздел II : Букварный 

период 

59(8)  59  

24 Тема 1: Строчная буква н 1  1  

25 Тема 2:Заглавная буква Н 1  1  

26 Тема 3:Строчная и заглавная 

буквы с, С 1 

 1  

27 Тема 4: Строчная буква к     

28 Тема 5:Заглавная буква К 1  1  

29 Тема 6 : Заглавная буква Т 1  1  

30 Тема 7: Строчная буква т 1  1  

31 Тема 8: Закрепление 

написания изученных букв 1 

 1  

32 Тема 9:Строчная буква л 1  1  

33 Тема 10:Заглавная буква Л 1  1  

34 Тема 11: Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 1 

 1  

35 Тема 12:  Строчная буква р 1  1  

36 Тема 13:Заглавная буква Р 1  1  

37 Тема 14:Строчная буква в 1  1  
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38 Тема 15:Заглавная буква В 1  1  

39 Тема 16: Закрепление 

написания изученных букв 1 

 1  

40 Тема 17: Строчная буква е 1  1  

41 Тема 18:Заглавная буква Е 1  1  

42 Тема 19:  Строчная буква п 1  1  

43 Тема 20: Заглавная буква П 1  1  

44 Закрепление написания 

изученных букв 1 

 1  

45 Тема 22: Строчная буква м 1  1  

46 Тема 23: Заглавная буква М 1  1  

47 Тема 24: Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 1 

 1  

48 Тема 25:Строчная буква з 1  1  

49 Тема 26:  Заглавная буква З   1  

50 Тема 27: Закрепление 

написания изученных букв. 

Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 1 

 1  

51 Тема 28:Строчная буква б 1  1  

52 Тема 29:Заглавная буква Б 1  1  

53 Тема 30: Строчная и заглавная 

буквы б, Б 1 

 1  

54 Тема 31: Закрепление 

написания изученных букв. 

Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 1 

 1  

55 Тема 32:  Строчная буква д 1  1  

56 Тема 33:Заглавная буква Д 1  1  

57 Тема 34:Строчная и прописная 

буквы д, Д 1 

 1  

58 Тема 35: Закрепление 

написания изученных букв. 

Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами 1 

 1  

59 Тема 36:Строчная буква я 1  1  

60 Тема 37: Заглавная буква Я 1  1  

61 Тема 38: Строчная и заглавная 

буквы г, Г 1 

 1  

62 Тема 39: Закрепление 

написания изученных букв. 

Написание слов и 

предложений с изученными 

буквами. 1 

 1  

63 Тема 40: Строчная буква 

ч, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ча, чу 1 

 1  

64 Тема 41: Заглавная буква 1  1  
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Ч,обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ча, чу 

65 Тема 42: Буква ь (мягкий 

знак). Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука. 1 

 1  

66 Тема 43: Буква ь (мягкий знак) 

– знак мягкости. Буква ь в 

середине слова 1 

 1  

67 Тема 44: Строчная и заглавная 

буквы ш, Ш. Написание слов 

с сочетанием ши 1 

 1  

68 Тема 45: Строчная и 

прописная буквы ж, Ж. 

Написание слов с сочетанием 
жи 1 

 1  

69 Тема 46: Строчная и 

прописная буквы ж, 

Ж.Написание слов с 

сочетанием жи (закрепление). 

Написание слов с сочетаниями 

жи – ши 1 

 1  

70 Тема 47:Строчная и заглавная 

буквы ё, Ё 1 

 1  

71 Тема48: Строчная буква й.    

Слова с буквой й 1 

 1  

72 Тема 49:Строчная и заглавная 

буквы х, Х 1  

1  

73 Тема 50:Строчная и заглавная 

буквы ю, Ю 1  

1  

74 Тема 51: Строчная и заглавная 

буквы ц, Ц 1  

1  

75 Тема 52: Строчная и заглавная 

буквы э, Э 1  

1  

76 Тема 53:Строчная и заглавная 

буквы щ, Щ.  Написание слов 

с сочетаниями ща, щу 1  

1  

77 Тема 54: Строчная и заглавная 

буквы ф, Ф. 1  

1  

78 Тема 55: Буквы ь, ъ 1    

79 Тема 56:Алфавит.Звуки и 

буквы 1  

1  

80 Тема 57:Повторение по теме 

«Парные согласные звуки». 

Списывание текста 1  

1  

81 Тема 58:Оформление 

предложений в тексте. Слова, 

отвечающие на вопросы 

кто?,что? что делать? что 

сделать? какой? какая? 

какое? какие? 1  

1  



12 
 

82 Тема 59: Правописание жи – 

ши, ча – ща, чу – щу, 

Правописание чк – чн, щн 1  

1  

 

Итого: 

82 (16 в/п 

модуль) 

2 80  

 


	Рабочая программа учебного предмета
	Обучение письму


