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№/п Тема урока Кол-во 
часов 

Содержание урока Страница 
учебника 

Дата 
По плану Фактически  

 Подготовительный период (2ч) 
 

1. 
 

Знакомство с учебником 
«Алифба». Предложение. 
Знаки препинания. 
Сказки. Связная речь.  

1 
 

Самостоятельное составление схемы простых предложений 
различной распространённости; придумывание  предложения с 
опорой на рисунки и схемы; определение  количества слов  в 
этом предложении. 
Знаки препинания: точка, восклицательный, вопросительный 
знаки; знать, типы предложений по эмоциональной окраске. 
Графическое оформление предложения и слова. 
Участие  в диалоге при обсуждении  прослушанного,  
осуществление взаимного контроля и оказание в   
сотрудничестве необходимой помощи. Составление  рассказа 
из 3-4 предложений на  основе иллюстрации,  графической 
модели. 
Рассказ по сюжетным рисункам. Просмотр сказки. 
Соблюдение  гигиенических  требований при письме.  Письмо 
наклонных палочек, элементов букв и, а, у. 
Соотношение  слова с его звуковой схемой,  обозначение  на 
звуковой схеме слогов. 

С.4-9 
 

   

2 
 

Развитие речи. Текст. 
 
 

1 
 

Рассказ по сюжетным рисункам. Чтение текста учителем, его 
обсуждение. 
Рассказ по сюжетным рисункам. Чтение текста учителем, его 
обсуждение. 
Сопоставление изученных элементов, нахождение их сходства 
и различия. 

С.10-14 
 

.  
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     .  
 Букварный этап (21ч.) 

 
3 
 

Гласные звуки [а]. [ә]. 
Буквы А, а. Ә,ә. 
 
 
 
 
 
 

1 
 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак 
звука. Буквенное строение письменного слова. 
Гласный звук [а], буквы, которыми он обозначается: А, а. 
Узнавание  и выделение  на слух из ряда звучащих и 
произносимых слов  только те, в которых есть определённый 
гласный звук; дополнение    предложения по   схеме.   Чтение 
предложения по   схеме; называние  нарисованных  предметов 
одним словом.    
Сравнение  написания  букв а, ә, планирование  
последовательности   написания букв, анализ графических 
ошибок  в написании букв  а,ә. 

С.15-19   

4  
Гласные звуки [ы], 
[э].[и].  Обозначение 
мягкости согласных 
звуков. 
 
 

1 Гласные  звуки [ы], (показатель твёрдости согласных),  [э], 
буквы, которыми они обозначаются: Ы, ы, Э,э.  
Узнавание  и выделение  на слух из ряда звучащих и 
произносимых слов  только те, в которых есть определённый 
гласный звук; дополнение    предложения по   схеме.   Чтение 
слов по   схеме; называние  нарисованных  предметов одним 
словом.    
 
Гласный звук [и], буквы, которыми он обозначается: И, и. 
Узнавание  и выделение  на слух из ряда звучащих и 
произносимых слов  только те, в которых есть определённый 
гласный звук. Чтение слов по   схеме; называние  
нарисованных  предметов одним словом.    
Сравнение  написания  букв ы, э, Ы,Э,  планирование  
последовательности   написания букв, анализ графических 
ошибок  в написании этих букв. 

С.20-22   

5 Гласные звуки  [у], [ү]. 1 Гласные  звуки [у], (показатель твёрдости согласных),    С.23-25   
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   Гласный звук[ү]. ], буквы, которыми он обозначается: [ү]. 
Узнавание  и выделение  на слух из ряда звучащих и 
произносимых слов  только те, в которых есть определённый 
гласный звук. Чтение слов по   схеме; называние  
нарисованных  предметов одним словом.    

 

  

     
6. Гласные звуки [о], [ө]. 

Буквы О,о,Ө,ө. 
. 
 

1 
 

Гласные  звуки  [о], [ө], буквы, которыми они обозначаются: О, 
о, ө,Ө. 
Узнавание  и выделение  на слух из ряда звучащих и 
произносимых слов  только те, в которых есть определённый 
гласный звук.   Овладение плавным слоговым чтением,  
чтением полными словами.  Понимание прочитанного текста, 
отгадывание загадок, ребуса. Определение по схеме слов. 
Отгадывание кроссворда. Знакомство с пословицами. 
Понимание прочитанного текста. Звуковой анализ слов. 
Сравнение  написания  букв о, О, ө, Ө,  планирование  
последовательности   написания букв, анализ графических 
ошибок  в написании этих букв. 

С.28-32 
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7. Звуки [н],[л]. Буквы 
Н,н, Л,л. 
 
 
 

1 
 

Знакомство с согласным звуком [н], (звонкий согласный),  
буквами, которыми он обозначается: Н,н. Знакомство  с 
согласными  звуками и буквами,  звонкими и глухими, 
твёрдыми и мягкими. Овладение плавным слоговым чтением,  
чтением полными словами.  Понимание прочитанного текста, 
отгадывание загадок, определение по схеме слов. 
 
Знакомство с согласным звуком [л], буквами, которыми он 
обозначается: Л, л. Овладение плавным слоговым чтением,  
чтением полными словами.  Понимание прочитанного текста, 
отгадывание загадки, определение по схеме слов. Работа с 
пословицей. 
Планирование  последовательности   написания букв Н, н, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 

Знакомство с согласным звуком [м], буквами, которыми он 
обозначается: М, м. Овладение плавным слоговым чтением,  
чтением полными словами.  Понимание прочитанного текста, 
отгадывание загадки, определение по схеме слов. 
 

С.35-40   

  

8 [м].  Звук [м].  Букв М, м, 
  

1 Знакомство с согласным звуком [р],  буквами, которыми он 
обозначается: Р, р. Знакомство  с согласными звуками и 
буквами,  звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими. 
Овладение плавным слоговым чтением,  чтением полными 
словами.  Понимание прочитанного текста, отгадывание 
загадок, определение по схеме слов. 
Планирование  последовательности   написания букв М, м, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С. 41-42                    

9 Звук [й]. Буквы Й,й. 
 

1 Определение на слух наличия в словах звука [й], (звонкий 
мягкий согласный звук),  правильное произношение и чтение 
слов со звуком [й] и буквой й.  Плавное  слоговое  чтение,  

С.43-44   
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чтение полными словами текста с изученными буквами, 
составление предложений по схемам и иллюстрациям. 

10. Звук [ң]. Буквы Ң,ң. 
 

1 Определение на слух наличия в словах звука [ң], (глухой 
согласный звук),  правильное произношение и чтение слов со 
звуком [ң] и буквой ң.  Плавное  слоговое  чтение,  чтение 
полными словами текста с изученными буквами, составление 
предложений по схемам и иллюстрациям. 
 

С.45-46   

11 
. 

Звуки [йа], [йә]. Буквы 
Я,я. 
Звуки [йу], [йү]. Буквы 
Ю,ю. 
 

1 
 

Определение на слух наличия в словах звуков  [йа], [йә], 
правильное произношение и чтение слов со звуками [йа], [йә]  
и буквой я.  Плавное  слоговое  чтение,  чтение полными 
словами текста с изученными буквами, составление слов по 
схемам и иллюстрациям,  отгадывание загадок. 
Определение на слух наличия в словах звуков [йу], [йү],   
правильное произношение и чтение слов со звуками  [йу], [йү],   
и буквой ю.  Плавное  слоговое  чтение,  чтение полными 
словами текста с изученными буквами, составление 
предложений по схемам и иллюстрациям. 
 

С.47-48 
С.49-50 

  

12. Звуки [йы], [йэ]. Буквы 
Е,е. 
 

1 Определение на слух наличия в словах звуков [йы], [йэ], 
правильное произношение и чтение слов со звуками [йы], [йэ].  
И буквой е.  Плавное  слоговое  чтение,  чтение полными 
словами текста с изученными буквами, составление 
предложений по схемам и иллюстрациям. 

С.51-52   
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13 Звук [д]. Буквы Д,д. 
Звук[т]. Буквы Т,т. 
 

1 
 

Определение на слух наличия в словах звука [д], (звонкий 
согласный звук),  правильное произношение и чтение слов со 
звуком [д] и буквой д.  Плавное  слоговое  чтение,  чтение 
полными словами текста с изученными буквами, составление 
предложений по схемам и иллюстрациям. 
Определение на слух наличия в словах звука [т], (глухой 
согласный звук),  правильное произношение и чтение слов со 
звуком [т] и буквой т.  Плавное  слоговое  чтение,  чтение 
полными словами текста с изученными буквами, составление 
предложений по схемам и иллюстрациям. 
 

С.53-54 
С.55-56 

  

14 Звук [з]. Буквы З,з.  
Звук [с]. Буквы С,с. 
 
 

1 
 

Работа с буквенными схемами слов.  Определение на слух 
наличия в словах звука [з], (звокий согласный звук),  
правильное произношение и чтение слов со звуком [з] и 
буквой з.  Плавное  слоговое  чтение,  чтение полными 
словами текста с изученными буквами, составление 
предложений по схемам и иллюстрациям. 
 
Работа с буквенными схемами слов.  Определение на слух 
наличия в словах звука [с], (глухой согласный звук),  
правильное произношение и чтение слов со звуком [с] и 
буквой с.  Составление новых слов. Плавное  слоговое  чтение,  
чтение полными словами текста с изученными буквами, 
составление предложений по схемам и иллюстрациям. 
 
Чтение стихов, отгадывание загадок. Плавное  слоговое  
чтение,  чтение полными словами текста с изученными 
буквами.  

С.58-62   
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15  
 

Звук [г]. Буквы Г,г. 

Звук [к]. Буквы К,к. 

1 Работа с буквенными схемами слов.  Определение на слух  

наличия в словах звука [г], (звокий согласный звук),   

правильное произношение и чтение слов со звуком [г] и 
буквой г.  Составление новых слов. Плавное  слоговое  чтение,  
чтение составление предложений по схемам и иллюстрациям.  

Чтение стихов, отгадывание загадок. Плавное  слоговое  
чтение,  чтение полными словами текста с изученными 
буквами. 
Работа с буквенными схемами слов.  Определение на слух 
наличия в словах звука [к], (звокий согласный звук),  
правильное  произношение и чтение слов со звуком [к] и 
буквой к.  Составление новых слов. Плавное  слоговое  чтение,  
чтение полными словами текста с изученными буквами, 
составление предложений по схемам и иллюстрациям. 
Чтение текста “Казан”, стихов, отгадывание загадки. Плавное  
слоговое  чтение,  чтение полными словами текста с 
изученными буквами 
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16. Звуки [в], [w]. Буквы 
В,в. 
 
Звук [ф]. Буквы Ф, ф. 

1 Работа с буквенными схемами слов.  Определение на слух 
наличия в словах звука [в], [w]. (звонкий согласный звук),  
правильное произношение и чтение слов со звуком [в] и 
буквой в.  Составление новых слов. Плавное  слоговое  чтение,  
чтение полными словами текста с изученными буквами, 
составление предложений по схемам и иллюстрациям. 
 
Работа с буквенными схемами слов.  Определение на слух 
наличия в словах звука [ф], (глухой согласный звук),  
правильное произношение и чтение слов со звуком [ф] и 
буквой ф.  Плавное  слоговое  чтение,  чтение полными 
словами текста с изученными буквами, составление 
предложений по схемам и иллюстрациям. 
 

С.69-70 
С.71-72 

  

17 
 

Звук [б]. Буквы Б, б. 
Звук [п]. Буквы П,п. 

1 
 

Работа с буквенными схемами слов.  Определение на слух 
наличия в словах звука [б], (звонкий согласный звук),  
правильное произношение и чтение слов со звуком [б] и 
буквой б.  Плавное  слоговое  чтение,  чтение полными 
словами текста “Сабантуй”, составление слов  по схемам и 
иллюстрациям. 
Работа с буквенными схемами слов.  Определение на слух 
наличия в словах звука [п]  (глухой согласный звук),  
правильное произношение и чтение слов со звуком [п] и 
буквой п.  Плавное  слоговое  чтение,  чтение полными 
словами текста “В лесу”, составление слов по схемам и 
иллюстрациям. 
 

С.73-74 
С.75-76 
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18 Звук [ж]. Буквы Ж, ж. 
Звук [ш]. Буквы Ш, ш. 

1 
 

Работа с буквенными схемами слов.  Определение на слух 
наличия в словах звука [ж], (глухой согласный звук),  
правильное произношение и чтение слов со звуком [ж] и 
буквой ж.  Плавное  слоговое  чтение,  чтение полными 
словами текста “Журнал”, составление слов по схемам и 
иллюстрациям. 
Работа с буквенными схемами слов.  Определение на слух 
наличия в словах звука [ш], (глухой согласный звук),  
правильное произношение и чтение слов со звуком [ш] и 
буквой ш.  Плавное  слоговое  чтение,  чтение полными 
словами текста “Черепаха и заяц”.  

С.77-78 
С.79-80 

  

19. Звук [җ]. Буквы Җ, җ. 
 

 

 

1 
 

Работа с буквенными схемами слов.  Определение на слух 
наличия в словах звука [җ], (звонкий согласный звук),  
правильное произношение и чтение слов со звуком [җ] и 
буквой җ.  Плавное  слоговое  чтение,  чтение полными 
словами текста с изученными буквами, составление слов по 
схемам и иллюстрациям. 
 

С.81-82 
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20 Звук [ч]. Буквы Ч, ч. 
Звук [х]. Буквы Х, х. 
 
 

 

1 Работа с буквенными схемами слов.  Определение на слух 
наличия в словах звука [ч], (глухой согласный звук),  
правильное произношение и чтение слов со звуком [ч] и 
буквой ч.  Плавное  слоговое  чтение,  чтение полными 
словами текста с изученными буквами, составление слов по 
схемам и иллюстрациям. Работа с буквенными схемами слов.  
Определение на слух наличия в словах звука [х], (глухой 
согласный звук),  правильное произношение и чтение слов со 
звуком [х] и буквой х.  Плавное  слоговое  чтение,  чтение 
полными словами текстов  “Хоккей”, “Бабушка Халима” с 
изученными буквами, составление слов по схемам и 
иллюстрациям, отгадывание загадки. 
 
 

С.83-84   

21     
 

Звук [h]. Буквы h,h 
 

1 Определение на слух наличия в словах звука [h], (глухой 
согласный звук),  правильное произношение и чтение слов со 
звуком [h] и буквой h 

С.86-88   

.       

22 Сочетание звуков [й], 
[о]. Буквы Ё,ё. 

1 Определение на слух наличия в словах звука [йо], правильное 
произношение и чтение слов со звуком  [йо], и буквой ё.  
Плавное  слоговое  чтение,  чтение полными словами текста с 
изученными буквами, составление слов по иллюстрациям. 
 

С.89-90   
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23. 
 

Звук [щ]. Буквы Щ, щ. 
Звук [ц]. Буквы Ц, ц. 

1 Работа с буквенными схемами слов.  Определение на слух 
наличия в словах звука [щ], (глухой согласный звук),  
правильное произношение и чтение слов со звуком [щ] и 
буквой щ.  Плавное  слоговое  чтение,  чтение полными 
словами текста “У бабушки-соседки”. Работа с пословицей. 
Работа с буквенными схемами слов.  Определение на слух 
наличия в словах звука [ц], (глухой согласный звук),  
правильное произношение и чтение слов со звуком [ц] и 
буквой ц.  Плавное  слоговое  чтение,  чтение полными 
словами текста “На концерте”. Отгадывание загадки.  

С.93 

С.91-93   

24. Буквы ь,ъ. 
Буквы ь,ъ. 

1 
 

Чтение слов  с буквами  ь,ъ. ( Ь – показатель мягкости 
предшествующих согласных звуков);  Ъ – буквы е,ё,я,ю после 
твёрдого знака обозначают по два звука). 
Чтение слов, содержащих  ь,ъ.  Плавное  слоговое  чтение,  
чтение полными словами текста “Времена года”. 

С.94 
С.95 

  

25 Знакомство с 
учебником 
“Литературное чтение”. 
Р.Валиева “Первые”. 

1 Чтение стихотворения  “ Первые”Р.Валиевой. Работа над 
содержанием текста. Формирование  представления о ритме. 

С. 3-7   

 Послебукварный период (8часов) 
26 Народное творчество.  

“Как тебя растили?” 
Народные песни.  

1 
 

Чтение стихотворения  “ Почему смеётся лошадь?” Ш.Маннап. 
Работа над содержанием текста. Формирование  представления 
о ритме. 
Чтение текстов народных песен. Работа над содержанием 
текстов. 

С.15-21 .  

27 Татарская народная 
сказка “Шурале”. 
Шутки. Загадки. 
 

1 Чтение текста“ Шурале”. Работа над передачей содержания 
текста. Работа по иллюстрации к сказке. Просмотр 
мультфильма “Шурале”. 

С.26-27 .  



` 

28. Г.Тукай “Весна”. 

Б. Рахмат “Весна идёт”. 
 

1 
 

Чтение  текста «Весна». Деление текста на части, составление  

плана пересказа текста. 

. 
Чтение стихотворения «Весна идёт». Чтение книг татарских 
авторов о весне. 
 

С. 28-32 
 

  

29 Р.Валиева “Бабочка и 
Муравей”. 
Г.Тукай “Малыш и 
Бабочка”. 
 

1 
 

Чтение текста “Бабочка и Муравей”. 
Деление текста на части, составление плана пересказа текста. 
Чтение стихотворения “Малыш и Бабочка”по ролям. 
 

С. 41-46 
 

  

30. Х.Халиков “Мои 
учителя”. 
Текст о маме. 

1 
 

Чтение стихотворения “Мои учителя”. Работа над 
содержанием текста. 
Ответы на вопросы.  

С. 55-59 
 

.  

31 Ф.Шафигуллин 
“Точность”. 
И.Туктар “Авыраяк”. 

1 
 

Чтение текста “Точность”, «Авыраяк».. Деление текста на 
части, составление плана пересказа текста. Чтение по ролям. 
 
 

С. 66-68 
 

.  

32. 
. 

Р.Валиева “Дружба”. 
Дж. Таржеманов “Пять 
вишен”. 
И. Туктар 
“Проворный”. 
 

1 
 

Чтение текстов стихотворений  “Дружба”, “Пять вишен”. 
Работа над содержанием  текста.  
Комплексная проверочная работа. 
Чтение текста “Проворный”.Работа над передачей содержания 
текста. Чтение по ролям. 
 

С. 68-74 
 

.  



` 

 

 

 

33 Повторение. Праздник 
“Прощание с 
Букварём”(Алифбой) в 
читальном зале ИБЦ. 

1 Чтение текстов, стихов, выступления детей с инсценировкой.    



№/п Тема урока Кол-во 
часов 

Содержание урока Страница 
учебника 

Дата 
По плану Фактически  

Знакомство с прописью (2 часа) 

1. Пропись 1.   Знакомство с 
прописью. 
Сказки. Связная речь. 

1 Рассказ по сюжетным рисункам. Просмотр сказки. 
Соблюдение  гигиенических  требований при письме.  Письмо 
наклонных палочек, элементов букв и, а, у. 
Соотношение  слова с его звуковой схемой,  обозначение  на 
звуковой схеме слогов. 

С.8-9 .   

2. Упражнение в написании 
элементов основного 
алгоритма письма. 
 
Работа по развитию 
речи. Составление 
текста. 
 
 
 

1 Сопоставление изученных элементов, нахождение их сходства 
и различия. 
 
Рассказ по сюжетным рисункам. Чтение текста учителем, его 
обсуждение. 
 

С.12-13   

Буквы и звуки (24 часа) 
3. Письмо букв а, А,ә, Ә.  

 
Гласный звук [а]. 
Буквы А, а. Гласный 
звук [ә]. Буквы Ә,ә. 
 
 
 
 

1 Сравнение  написания  букв а, ә, планирование  
последовательности   написания букв, анализ графических 
ошибок  в написании букв  а,ә. 
Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак 
звука. Буквенное строение письменного слова. 
Гласный звук [а], буквы, которыми он обозначается: А, а. 
Узнавание  и выделение  на слух из ряда звучащих и 
произносимых слов  только те, в которых есть определённый 
гласный звук; дополнение    предложения по   схеме.   Чтение 

 
 

С.15-17 

  



предложения по   схеме; называние  нарисованных  предметов 
одним словом.    
 

4. Письмо букв  ы, э, Ы, Э. 
 
Гласный звук [и]. 
Буквы И,и. 
 

1 Сравнение  написания  букв ы, э, Ы,Э,  планирование  
последовательности   написания букв, анализ графических 
ошибок  в написании этих букв. 
Гласный звук [и], буквы, которыми он обозначается: И, и. 
Узнавание  и выделение  на слух из ряда звучащих и 
произносимых слов  только те, в которых есть определённый 
гласный звук. Чтение слов по   схеме; называние  
нарисованных  предметов одним словом.    
 

С.21-22   

5. Письмо букв у, У, ү, Ү. 
Упражнения в чтении 
текстов. 
 

1 Сравнение  написания  букв у, У, ү, Ү,  планирование  
последовательности   написания букв, анализ графических 
ошибок  в написании этих букв. 
Овладение плавным слоговым чтением, чтением полными 
словами.  Понимание прочитанного текста, отгадывание 
загадок. Нахождение информации, содержащейся в тексте в 
явном виде. 
 

С.26-27   

6. Письмо букв  О,о,Ө,ө. 
Чтение текста. 
Звуковой анализ слов. 
 

1 Сравнение  написания  букв о, О, ө, Ө,  планирование  
последовательности   написания букв, анализ графических 
ошибок  в написании этих букв. 
Понимание прочитанного текста. Звуковой анализ слов. 
 

С.33-34   

7. Письмо букв  Н,н,Л,л. 
 
Звук [л]. Буквы Л,л. 
 

1 Планирование  последовательности   написания букв Н, н, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
Знакомство с согласным звуком [л], буквами, которыми он 
обозначается: Л, л. Овладение плавным слоговым чтением,  
чтением полными словами.  Понимание прочитанного текста, 
отгадывание загадки, определение по схеме слов. Работа с 
пословицей. 
 

С.37-38   



8. Письмо букв  М,м,Р,р. 
 
Звук [р]. Буквы Р,р. 
 

1 Планирование  последовательности   написания букв М, м, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
Знакомство с согласным звуком [р],  буквами, которыми он 
обозначается: Р, р. Знакомство  с согласными звуками и 
буквами,  звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими. 
Овладение плавным слоговым чтением,  чтением полными 
словами.  Понимание прочитанного текста, отгадывание 
загадок, определение по схеме слов. 
 

С.                  
41-42 

  

9. Письмо букв  Ң,ң. 
 
 

1 Планирование  последовательности   написания букв Ң,ң, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.45-46   

10. Письмо букв Я,я,Ю,ю. 
 
 

1 Планирование  последовательности   написания букв Я,я, Ю,ю. 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.49-50   

11. Письмо буквЕ,е,Д,д. 
 
 

1 Планирование  последовательности   написания букв Е, е, Д,д, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.53-54   

12. Письмо букв Т,т. 
 
Парные звуки [д-т]. 
 

1 Планирование  последовательности   написания букв Т, т, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.57                              

13. Письмо букв З, з,С,с. 
 
 

1 Планирование  последовательности   написания букв З, з, С,с, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.60-61   

14. Письмо букв Г,г. 
 

1 Планирование  последовательности   написания букв Г, г, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.63-64   

15. Письмо букв К,к. 
 
   
                                                                                                             

1 Планирование  последовательности   написания букв К, к, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.66-67   



16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Письмо букв В,в. 
 

1 Планирование  последовательности   написания букв В, в, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 
 

С.69-70   

17. Письмо букв Ф,ф. 1 Планирование  последовательности   написания букв Ф, ф, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.71-72   

18. Письмо букв Б.б,П,п. 1 Планирование  последовательности   написания букв Б,б,П,п, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.73-74   

19. Письмо букв Ж,ж,Ш,ш 1 Планирование  последовательности   написания букв Ж,ж, 
Ш,ш, анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.75-76   

20. Письмо букв Җ,җ,Ч,ч. 1 Планирование  последовательности   написания букв Җ, җ, 
Ч,ч,анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.77-78   

21. Письмо букв Х,х,Һ,һ. 1 Планирование  последовательности   написания букв Х, х, Һ, һ,  
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.79-80   

22. Письмо слов с  буквами 
х-һ. 

1 Письмо букв х-һ, слов с этими буквами. С.81-82   

23. Письмо букв Ё, ё, Щ, щ. 1 Планирование  последовательности   написания букв Ё,ё, Щ,щ, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 
 

С.83-84   

24. Письмо букв Ц,ц,ь,ъ. 1 Планирование  последовательности   написания букв Ц,ц, ь, ъ, 
анализ графических ошибок  в написании этих букв. 

С.85-86   

 Звуки и буквы(2ч) 

25. Звуки и буквы. Гласные и 
согласные звуки. 

1 Знакомство с мягкими и твёрдыми звуками, анализ звуков в 
словах.  Работа со скороговорками. 

С.3-9   

26. Слог. Перенос слов. 1 Деление слов на слоги. Упражнения в постановке ударения в 
словах. Правила переноса слов. 

С.10-16   



 

Морфология(4 часа) 
27. Части речи. Имя 

существительное. 
1 Знакомство с частями речи, с именем существительным. 

Вопрос кто? в татарском языке задаётся живым предметам. 
Работа по иллюстрации учебника.  

С.39-43   

28. Заглавная буква в словах. 1 Заглавная буква в именах, фамилиях людей; в кличках 
животных, названиях сёл, городов,  рек. 

С.44-48   

29. Имя прилагательное. 1 Знакомство с именем прилагательным. Отгадывание загадок. С.48-52   

30. Глагол. 1 Знакомство с глаголом. Составление предложений. С.52-55   
Синтаксис (1 час) 

31. Речь.Предложение. 
Текст. 

1 Повторение о предложении, речи, тексте. Правила общения. 
Знаки препинания в предложении. 

С.56-65   

Повторение (2 часа) 
32. Повторение. 1 Повторение. С.66-67   
33. Повторение. 1 Повторение. С.68-70   


