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Рабочая программа по обучению грамоте 

1 класс. УМК «Начальная школа 21 века» 

 

Пояснительная записка 

 

      Интегрированный курс «Обучение грамоте» является начальным этапом в единой 

системе изучения русского языка и литературного чтения в начальной школе. Его 

продолжительность составляет 21 учебную неделю, по 8 часов в неделю.  4,5 часа  на 

обучение чтению и 3,5 часа на обучение письму. 

      Интегрированный курс «Обучение грамоте и письму» рассчитан на 189 часов, из них:  

             144 часа -1 полугодие (из них: 9 часов модуль «Введение в школьную жизнь», 16 

часов  - родной русский язык и родное литературное чтение) 

             45 часа- 3 четверть (из них 5 часов - родной русский язык и родное литературное 

чтение). 

В дальнейшем первоклассникам предлагается внутрипредметный модуль 

«Литературное слушание», на который отводится 22 часа учебного времени. 

   

При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными знаниями в 

области родного языка, обучаются чтению и письму и при этом учатся учиться. 

Поскольку знакомство с русским языком является одной из важнейших областей познания 

окружающей действительности, то с обучения грамоте, как первой ступени изучения 

русского языка, начинается знакомство с этой областью. А тексты, которые читают 

первоклассники на уроках, существенно расширяют их запас знаний и представлений об 

окружающем. 

Место учебного предмета в учебном плане. Обучение грамоте в первом полугодии 

объединяет часы предметов «Русский язык» — 4,5 часов в неделю и «Литературное чтение» 

— 3,5 часа в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основным ценностным ориентиром при построении курса обучения грамоте является его 

направленность на формирование у первоклассников умения учиться. Учитывая переходный 

этап от дошкольного к школьному возрасту в период обучения грамоте у первоклассников 

должны быть сформированы: достаточно высокий уровень произвольности, умение 

планировать и контролировать собственные действия, умение сосредоточиться на 

поставленной педагогом задаче, высокий уровень активности и инициативности, проявление 

самостоятельности в работе, умение оценить правильность выполнения собственной работы, 

позитивное отношение к школе и к учебной работе.  

Еще одним ценностным ориентиром при построении курса является направленность 

обучения на понимание первоклассниками того, что язык представляет собой основное 

средство человеческого общения. Обучение грамоте как первая ступень изучения русского 

языка направлено на формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также первоначальных 

навыков грамотного письма.  

В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется формированию наглядно-

образного и логического мышления учащихся. Это происходит благодаря тому месту, 

которое занимает в курсе моделирование звукового состава слова, моделирование состава 

предложения. Все предметные знания дети получают не в виде готовых формулировок или 

уже представленных в учебнике моделей, а в процессе обучения самостоятельному 

построению моделей. При этом первоклассники учатся новому способу мышления, 
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постепенно переходя от наглядно-действенного и наглядно-образного мышления к 

логическому. В то же время самостоятельное построение моделей дает возможность 

формировать у первоклассников важнейший компонент учебной деятельности — контроль и 

самоконтроль за правильностью выполнения каждого задания, а вслед за этим и умение 

самостоятельно оценивать правильность или неправильность каждого выполненного 

действия. В процессе обучения грамоте первоклассники прежде всего учатся думать, 

анализировать, сравнивать, искать сходство и различие, осознавать, как это делается, 

доказывать свою точку зрения, т.е. дети овладевают метапредметными учебными 

действиями и при этом осваивают все необходимые знания в области русского языка. 

Все знания, которые первоклассники получают при обучении грамоте, закрепляются в 

специально разработанных для этого курса играх, являющихся обязательным и важнейшим 

компонентом каждого урока. Это делает процесс обучения интересным и увлекательным для 

детей, обеспечивая в том числе и мягкую адаптацию к школьному обучению.  

Важнейшим ценностным ориентиром курса обучения грамоте является его личностно-

ориентированная направленность. Это достигается тем, что каждая учебная задача 

представлена на разных уровнях сложности: часть первоклассников овладевает решением 

новой учебной задачи, работая вместе с учителем, часть учеников это же задание выполняет 

самостоятельно, а учащиеся, наиболее успешно усваивающие материал, решают эту же 

учебную задачу на более сложном материале. Содержание включает в себя материал для 

первоклассников, которые пришли в школу, совершенно не умея читать; для учащихся, 

читающих по слогам и для хорошо читающих учеников. Такое построение курса и процесса 

обучения приводит к формированию личностного смысла учения и развитию учебной 

мотивации, что также является одним из важнейших требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Важной особенностью построения курса и еще одной его целевой установкой является 

направленность работы не только на отработку технической стороны чтения, но и на 

осознанность чтения, что позволяет заложить основы будущей читательской 

компетентности. 

 

Содержание курса 

      Содержание курса обучения грамоте включает следующие содержательные линии: 

предложение и слово, звуковой анализ; чтение, письмо, развитие речи. 

      Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 

устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её 

с ранее изучаемыми буквами, упражняются в письме буквосочетаний, в слогах, словах, 

предложениях. 

      Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

      Цель курса – обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления 

учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования 

графической системы русского языка, оптимальное развитие каждого ребёнка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специально организованной 

учебной деятельности. 

     Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является звуковой 

аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. 

     Задачи курса: 
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- овладение умениями воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных 

моделей разного уровня абстракции, перекодировать фонетическую запись речи в 

соответствующие буквы, воссоздать звуковую форму слова по его буквенной модели; 

- овладение графическим действием как основой обще учебных умений в период усвоения 

грамоты; 

- формирование первоначальных представлений об основных единицах системы русского 

языка (звук, слово, словосочетание, предложение, текст); 

- развитие фонетического слуха, культуры звукопроизношения, обогащение словарного 

запаса детей; 

- развитие коммуникативных умений ориентироваться в книге, участвовать в диалоге, 

строить монологические высказывания; 

- воспитание интереса к чтению и книге, обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле, развитие нравственных чувств. 

      Процесс обучения грамоте начинается с формирования общих представлений о слове и 

предложении: дети работают над их различением, выделяют слово из предложения, 

осознают, что слово имеет значение. 

     Важнейшей линией курса является формирование у первоклассников действий 

звукового анализа, то есть умения назвать звуки слова в той последовательности, в которой 

они в нём находятся, дать качественную характеристику каждому звуку (гласный, твёрдый, 

мягкий согласный). Звуковой анализ закладывает основы лингвистического образования и 

будущего грамотного письма, предупреждая возможности пропусков букв, их перестановки 

и т.д. звуковой анализ помогает также осознать первоклассникам основные принципы 

русской графики, что способствует формированию навыка слогового чтения.  

      Работа по формированию навыка чтения строится не только на отработке механизма 

чтения, но и прежде всего на осмысление текста с учётом речевого опыта ребёнка как 

носителя языка. Отбор текстов и произведений для чтения учитывает в первую очередь 

интересы современного ребёнка, что облегчает понимание основного содержания 

художественного текста. 

     Требование к скорости чтения детям не предъявляется, что связано с достаточно 

большими индивидуальными различиями первоклассников в темпе их работы. Однако 

учитель должен иметь в виду, что начинающий читатель одинаково затрудняется в 

осмыслении читаемого текста при  скорости чтения как менее 20-25 слов в минуту, так и 

более 70-8- слов в минуту. Поэтому при работе над индивидуальном продвижением в 

скорости чтения каждого ребёнка основное внимание следует уделять формированию 

осознанности чтения. 

    Важное место на первом году обучения чтению отводится развитию восприятия 

художественного произведения, для чего проводятся специальные уроки литературного 

слушания. 

    Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 

устной и письменной речи. Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка 

правильного написания букв, рационального соединения, достижение ритмичности, 

плавности письма – всё это задачи становления графического навыка при обязательном 

соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

     Ещё одна содержательная линия – развитие речи. Первоклассники в процессе 

практической деятельности осваивают умения участвовать в учебном диалоге, учатся 

составлять рассказы разного вида (описание, повествование), работать с текстом. 

    Одним из важнейших методов обучения на уроках обучения грамоте является специально 

разработанные для этого курса дидактические игры, в которых учебная задача по 

нахождению, выделению, характеристике языковых единиц (предложений, слов, звуков, 
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слогов, букв) точно совпадает с игровой задачей. Такая организация курса способствует 

плавному переходу от игровой деятельности дошкольника к ведущей для младшего 

школьника учебной деятельности. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Обучение 

грамоте» 
В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших 

сторон личности младшего школьника, как 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;  

 способность к организации собственной деятельности;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет заложить 

основу работы над достижением таких личностных результатов, как:  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

В процессе обучения чтению текстов учащимся задаются вопросы, которые не имеют 

однозначного ответа, они предполагают серьезное обдумывание, размышление, умение 

четко сформулировать свою точку зрения и отстоять ее, приводя доказательства из текста. 

Таким образом, реализуются такие требования Федерального Государственного 

образовательного стандарта к личностным результатам, как 

 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Содержание и построение курса обучения грамоте дает возможность углубленно заниматься 

формированием таких метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

 использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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Важно отметить, что обучение грамоте — только первый этап работы над достижением 

данных метапредметных результатов. В полном объеме они могут быть достигнуты только к 

окончанию начальной школы совместными усилиями всех учебных предметов.  

Более детально метапредметные результаты представлены в содержании программы в 

разделе «Универсальные учебные действия» и конкретизированы в тематическом 

планировании в столбце 3 «Характеристика деятельности учащегося (универсальные 

учебные действия). 

Предметные результаты обучения отражены в содержании программы (раздел «Содержание 

курса»). 

Планируемые результаты основной образовательной программы обеспечивают связь 

между требованиями стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП и представлены в разделе «Содержание обучения». 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 

 М.М.Безруких. Прописи №1, 2, 3 к учебнику «Букварь»: для учащихся 1 класса 

общеобразовательных учреждений / М.М.Безруких, М.И.Кузнецова. – М.:Вентана – 

Граф, 2016. 

 Л.Е.Журова. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. / Л.Е.Журова, М.И.Евдокимова. – М.: Вентана – Граф, 2016. 

 М.И.Кузнецова. Я учусь писать и читать: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / М.И.Кузнецова; под редакцией Л.Е.Журовой. – 2-

е издание., переработанное  М.: Вентана – Граф, 2016. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Содержание 

урока 

 

Планируемые результаты личностные и метапредметные 

Характеристика деятельности 

Дата 

 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

 

Коммуникативн

ые 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Модуль «Введение в школьную жизнь»  

1. Знакомство. 

Введение знака 

№1 («Я»). 

Режим дня 

школьника. 

1 ч.       

2. Знаки 

взаимодействия. 

«ХОР», «МЫ». 

2 ч.       

3. Высказывание. 

Дискуссия. 

Самооценка, 

взаимооценка. 

2 ч.       

4. 
Высказывание с 

доказательством. 

Столкновение 

мнений. Спор. 

2 ч.       

5. Индивидуальная, 

парная, 

групповая, 

фронтальная 

2 ч       
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работа. 

Упражнения. 

 

Итого 9 часов 

 

Обучение грамоте (I полугодие, 16 учебных недель из расчёта 8 часов в неделю) 

1 Рисование 

длинных 

горизонтальных и 

вертикальных 

линий 

Ознакомлени

е 

(1ч) 

                                                

Научить каждое 

предложение 

обозначать 

полоской 

Развивать 

моторику рук 

Ознакомление 

с правилами в 

школе. 

Принятие 

образца 

хорошего 

ученика 

Умение  

различать слово и 

предложение, 

 составлять 

рассказы по 

сюжетным 

картинкам 

 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 

2-3 Составление 

рассказа по 

картинкам. 

Введение понятия 

«слово» 

Рисование 

длинных и 

коротких 

вертикальных 

линий 

Ознакомлени

е 

(2ч) 

Дети должны 

различать слово и 

предложение. 

Уметь каждое 

предложение 

обозначать 

полоской 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение различать 

слово и 

предложение, 

составлять 

рассказы по 

сюжетным 

картинкам, 

Умение детей 

ориентироваться 

в пространстве и 

рабочей тетради 

Умение слушать и 

вступать в диалог, 

задавать вопросы 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

 

4-5 Развитие 

восприятия худ. 

Произведения. 

С.Дрожжин 

«Привет». 

Отработка 

Урок-

закрепление 

(2ч) 

Знать правила 

посадки при 

письме, уметь 

пользовать 

школьными 

принадлежностям

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

правильно 

рисовать 

элементы букв 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №22 
 

10 

 

навыков 

рисования 

коротких 

горизонтальных 

линий. 

и 

6-7 Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке. 

Установление 

пространственны

х отношений 

между объектами. 

Рисование 

коротких 

вертикальных 

линий. 

Урок-игра 

(2ч) 

Развитие речи 

учащихся. Дети 

должны уметь 

классифицировать 

предметы, 

называть каждый 

предмет на 

рисунке словом. 

Обозначать слово 

маленькой 

полоской. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение различать 

слово и 

предложение, 

составлять 

рассказы по 

сюжетным 

картинкам, 

Умение детей 

ориентироваться 

в пространстве и 

рабочей тетради 

 

Умение слушать и 

вступать в диалог, 

задавать вопросы 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

 

8 

М1 

Отработка 

навыков 

рисования 

длинных и 

коротких линий 

Модуль 1 

Литературное 

слушание. 

«Слушатель. 

Читатель. 

Мыслитель» 

Урок-

закрепление 

(1ч) 

Знать правила 

посадки при 

письме, уметь 

пользовать 

школьными 

принадлежностям

и 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

правильно 

рисовать 

элементы букв 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

9 Рисование 

коротких 

наклонных линий 

Урок-

театрализаци

я 

(1ч) 

Дети должны 

уметь 

устанавливать 

пространственные 

Соотношение 

реальных 

поступков со 

сказочными 

Умение 

классифицироват

ь предметы по 

заданному 

Адекватно 

использовать 

речевые средства, 

строить 

Различать 

способ и 

результат 

действия 
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отношения между 

объектами (за, 

перед, между и 

т.д.), выявлять 

сходства и 

различия  в 

объектах 

признаку, 

выделять первый 

звук в словах 

монологическое 

высказывание 

10-

11 

Звуковой анализ 

слова «Ау». 

Знакомство со 

схемой звукового 

состава слова. 

Рисование 

коротких 

вертикальных и 

наклонных 

прямых линий 

Ознакомлени

е 

(2ч) 

Дети должны 

уметь выделять с 

интонацией 

первые звуки в 

словах. 

Отрабатывать 

пространственные 

отношения между 

объектами. 

Эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Уметь  делить 

предложения на 

слова; подбирать 

пары слов по 

первому звуку. 

Уметь составлять 

схему звукового 

состава слова 

Адекватно 

использовать 

речевые средства, 

строить 

монологическое 

высказывание 

Учитывать 

установленные 

правила и 

планировать 

способы их 

решения 

 

12-

13 

М2 

Модуль 1 

Литературное 

слушание. 

С.Романовский 

«Москва». 

Отработка 

навыков 

рисования 

коротких 

наклонных линий 

Урок-

закрепление 

(2ч) 

Должны уметь 

выделять первые 

звуки  в словах и 

сравнивать звуки 

по твёрдости-

мягкости 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

правильно 

рисовать 

элементы букв 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

14-

15 

Звуковой анализ 

слова «мак» 

Подбор слов со 

звуком «м» 

Рисование 

Урок – 

повторения 

(2ч) 

Дети должны 

уметь подбирать 

слова со звуком 

«м», 

расположенным в 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

Умение делать 

звуковой анализ 

слов 

Адекватно 

использовать 

речевые средства, 

строить 

монологическое 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу 
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полуовалов начале, в середине 

и в конце слова 

(по схемам), 

Классифицировать 

предметы (овощи, 

фрукты) 

Уметь рисовать 

полуовалы 

высказывание 

16 Отработка 

навыков 

рисования 

коротких 

вертикальных 

линий 

Урок-

закрепление 

(1ч) 

Дети должны 

уметь правильно 

писать элементы 

букв 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

правильно 

рисовать 

элементы букв 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

17 Рисование 

левосторонних и 

правосторонних 

полуовалов 

Урок – 

повторение 

(1ч) 

Дети должны 

уметь сравнивать 

слова по звуковой 

структуре слов, 

находить звук «ы» 

в словах, 

классифицировать 

предметы (рыбы, 

насекомые) 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

Умение делать 

звуковой анализ 

слов, правильно 

рисовать 

левосторонние и 

правосторонние 

полуовалы 

Правильно 

использовать речь 

Преобразовы- 

вать 

практическую 

задачу в 

познаватель- 

ную 

 

18-

19 

Звуковой анализ 

слов «кит», «кот» 

Сравнение этих 

слов по звуковой 

структуре 

Рисование овалов 

и длинных и 

коротких прямых 

линий. 

Урок-

повторение 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь сравнивать 

эти слова по 

звуковой 

структуре, 

Составлять 

рассказы по 

сюжетным 

картинкам, 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

Умение делать 

звуковой анализ 

слов, подбирать 

слова с нужным 

звуком в начале, 

середине и в 

конце слова, 

уметь рисовать 

овалы, длинные и 

Правильно 

использовать речь 

Преобразовы- 

вать 

практическую 

задачу в 

познаватель- 

ную 
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 Уметь рисовать 

овалы. 

короткие прямые 

линии. 

20-

21 

М3 

Модуль 1 

Литературное 

слушание. В. 

Белов 

«Родничок». 

Рисование 

полуовалов 

Урок-

закрепление 

(2ч) 

 

 

Дети должны 

уметь правильно 

писать элементы 

букв 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

правильно 

рисовать 

элементы букв 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

22-

23 

Звуковой анализ 

слов «лук», «лес» 

Сравнение этих 

слов по звуковой 

структуре 

Рисование змейки 

Урок-

повторение 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь сравнивать 

эти слова по 

звуковой 

структуре, 

Составлять 

рассказы по 

сюжетным 

картинкам, 

Уметь рисовать 

змейку 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

Умение делать 

звуковой анализ 

слов, подбирать 

слова с нужным 

звуком в начале, 

середине и в 

конце слова, 

уметь рисовать 

змейку  

Правильно 

использовать речь 

Преобразовы- 

вать 

практическую 

задачу в 

познаватель- 

ную 

 

24 Отработка 

рисования 

левосторонних и 

правосторонних 

полуовалов 

Урок-

закрепление 

(1ч) 

Дети должны 

уметь правильно 

писать элементы 

букв 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

правильно 

рисовать 

элементы букв 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 
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25 Письмо прямых 

наклонных 

палочек,  

наклонных 

палочек с 

закруглением 

внизу, овалов. 

 

Ознакомлени

е 

(1 ч) 

Ученики должны 

уметь выделять в 

словах гласные 

звуки и  

обозначать их 

красной фишкой, 

уметь правильно 

писать прямые  

наклонные 

палочки с 

закруглением 

внизу 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение 

правильно 

находить гласный 

звук в словах и 

обозначать его 

красной фишкой, 

правильно писать 

элементы букв 

Адекватно 

использовать 

речевые средства, 

строить 

монологическое 

высказывание 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

26-

27 

Звуковой анализ 

слова «Нина» 

Введение понятия 

«согласный звук» 

Рисование змейки 

Урок – 

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь выделять в 

словах согласные 

звуки и  

обозначать их 

синей и зелёной  

фишками, уметь 

правильно 

рисовать  змейку 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение 

правильно 

находить 

согласный звук в 

словах и 

обозначать его 

синей и зелёной  

фишками, 

правильно писать 

элементы букв 

Адекватно 

использовать 

речевые средства, 

строить 

монологическое 

высказывание 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

28-

29 

М4 

Модуль 1 

Литературное 

слушание. 

М.Михайлов 

Урок-

закрепление 

(2ч) 

Дети должны 

уметь правильно 

писать элементы 

букв 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

правильно 

рисовать 

элементы букв 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 
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«Лесные 

хоромы». 

Рисование овалов 

30-

31 

Знакомство с 

буквой «А» 

Письмо заглавной  

буквы «А» 

 

Урок – 

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «Анюта», 

«луна», подбирать 

слова со звуком 

«А» в начале, 

середине и в конце 

слова, уметь 

различать 

понятия: верхняя, 

средняя, нижняя 

строка; левый, 

правый столбец, 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать 

заглавную букву 

«А» 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности 

Умение находить 

слова с буквой 

«А» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

букву «А» 

Понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи 

 

32 Письмо строчной 

буквы «а» 

Урок-

ознакомление 

(1ч) 

Дети должны 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать 

строчную букву 

«а» 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

правильно писать 

элементы 

строчной буквы 

«а» и букву «а» 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

33 Знакомство с 

буквой «Я» 

Буква «я» в 

начале слова. 

Урок – 

ознакомление 

(1ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «пять», 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

Умение находить 

слова с буквой 

«Я» в начале, 

середине и в 

Понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 
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 «дыня», подбирать 

слова со звуком 

«Я» в начале, 

середине и в конце 

слова, составлять 

рассказ по 

сюжетным 

картинкам, 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать 

заглавную и 

строчную букву 

«Я» 

деятельности конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную букву 

«Я» 

решению 

проблемы 

учебные задачи 

34-

35 

 Знакомство с 

буквой «О». 

 

 

Написание  

заглавной буквы 

«О» 

 

 

Урок – 

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слова «полка», 

составлять по 

схеме различные 

имена с 

изученными 

буквами, 

подбирать слова 

со звуком «о» в 

начале, середине и 

в конце слова, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности 

Умение находить 

слова с буквой 

«О» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную  

букву «О» 

Понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи 
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заглавную букву 

«О» 

36-

37 

М5 

Модуль 1 

Литературное 

слушание. Муса 

Галли  «Земные 

краски». 

Написание 

строчной буквы 

«о» 

Урок – 

ознакомление 

(2ч) 

 

 

Дети должны 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать 

строчную букву 

«о» 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

правильно писать 

элементы 

строчной буквы 

«о» и букву «о» 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

38-

39 

 

Знакомство с 

буквой «Ё» 

Буква «Ё» в 

начале слова. 

Письмо заглавной 

буквы «Ё» 

Урок – 

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «клён», 

«пёс», «утёнок»,  

подбирать слова 

со звуком «ё» в 

начале, середине и 

в конце слова, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, 

разгадывать 

кроссворды по 

сюжетным 

картинкам, 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать 

заглавную букву 

«Ё» 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности 

Умение находить 

слова с буквой 

«ё» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную  

букву «Ё» 

Понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи 

 

40 Письмо строчной Урок – Дети должны Установка на Умение Контролировать Оценивание  
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буквы «ё» ознакомление 

(1ч) 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать 

строчную букву 

«ё» 

здоровый образ 

жизни 

правильно писать 

элементы 

строчной буквы 

«ё» и букву «ё» 

свои действия правильности 

выполнения 

действий 

41-

42 

Знакомство с 

буквой «У». 

написание 

заглавной  и 

строчной буквы  

«У» 

 

Урок – 

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «труба», 

«стул», сравнение 

слов «утка», 

«утята»,  

подбирать слова 

со звуком «у» в 

начале, середине и 

в конце слова, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам,  

уметь 

каллиграфически 

правильно писать 

заглавную и 

строчную букву 

«У» 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности 

Умение находить 

слова с буквой 

«у» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную букву 

«У» 

Понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи 

 

43 Знакомство с 

буквой «Ю». 

Буква «Ю» в 

начале слова 

 

Урок – 

ознакомление 

(1ч) 

 

 

 

 

 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «ключ», 

«утюг», «юла»,  

подбирать слова 

со звуком «ю» в 

начале, середине и 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности 

Умение находить 

слова с буквой 

«Ю» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

Понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи 
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в конце слова, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам,  

уметь 

каллиграфически 

правильно писать 

заглавную  букву 

«Ю» 

писать заглавную  

букву «Ю» 

44-

45 

М6 

Модуль 1 

Литературное 

слушание. 

А.Барто «В 

школу». 

Письмо строчной 

буквы «ю» 

Урок – 

ознакомление 

(2ч) 

Дети должны 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать 

строчную букву 

«ю» 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

правильно писать 

элементы 

строчной буквы 

«ю» и букву «ю» 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

46-

47 

Знакомство с 

буквой «Э» 

Письмо заглавной 

буквы «Э» 

Урок – 

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «экран», 

«эхо»,   подбирать 

слова со звуком 

«э» в начале, 

середине и в конце 

слова, составлять 

рассказ по 

сюжетным 

картинкам, 

разгадывать 

кроссворд по 

картинкам, 

уметь 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности 

Умение находить 

слова с буквой 

«Э» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную  

букву «Э» 

Понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи 
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каллиграфически 

правильно писать 

заглавную  букву 

«Э» 

48 Письмо строчной 

буквы «э» 

Урок – 

ознакомление 

(1ч) 

Дети должны 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать 

строчную букву 

«э» 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

правильно писать 

элементы 

строчной буквы 

«э» и букву «э» 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

49 Знакомство с 

буквой «Е» 

Буква «Е» в 

начале слова. 

 

Урок – 

ознакомление 

(1ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «лев», «ели»,   

подбирать слова 

со звуком «е» в 

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, 

разгадывать 

кроссворд по 

картинкам, 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать 

заглавную и 

строчную букву 

«Е» 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности 

Умение находить 

слова с буквой 

«Е» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную  

букву «Е» 

Понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №22 
 

21 

 

 

50-

51 

Знакомство с 

буквой «ы». 

Письмо буквы 

«ы» 

Урок – 

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «рыба», 

«дым», «усы», 

подбирать слова 

со звуком «ы» в  

середине и в конце 

слова, уметь 

соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, 

разгадывать 

кроссворд по 

картинкам, 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

строчную букву 

«ы» 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности 

Умение находить 

слова с буквой 

«ы» в середине и 

в конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать  строчную  

букву «ы» 

Понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи 

 

52-

53 

М7 

Модуль 1 

Литературное 

слушание. В. 

Железников 

«История с 

азбукой». 

 

Написание 

письменных букв 

Урок-

закрепление 

(2ч) 

Дети должны 

уметь 

каллиграфически 

правильно 

переводить 

печатные буквы в 

письменные 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

правильно писать 

элементы 

строчных и 

заглавных буквы 

и правильно их 

соединять 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 
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с печатных. 

54-

55 

Знакомство с 

буквой «И» 

Письмо заглавной 

буквы «И» 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «рыба», 

«дым», «усы», 

подбирать слова 

со звуком «ы» в  

середине и в конце 

слова, уметь 

соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, 

разгадывать 

кроссворд по 

картинкам, 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

строчную букву 

«ы» 

     

56 Письмо строчной 

буквы «и» 

Урок-

ознакомление 

(1ч) 

Дети должны 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать 

строчную букву 

«и» 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

правильно писать 

элементы 

строчной буквы 

«и» и букву «и» 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

57 Письмо 

изученных букв 

Урок-

повторение 

Дети должны 

знать правила 

Учебно-

познаватель- 

Умение 

устанавливать 

Адекватно 

использовать 

Преобразовы- 

вать 
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 (1ч) написания 

гласных букв 

после твёрдых, 

мягких согласных 

звуков, составлять 

модели заданных 

слов, читать слова, 

получающихся 

при замене 

гласной буквы, 

уметь правильно 

писать изученные 

буквы 

ный интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

связь между 

заданными 

словами и 

моделями этих 

слов, правильно 

писать изученные 

буквы 

речевые средства, 

строить 

монологическое 

высказывание 

практическую 

задачу в 

познаватель- 

ную 

58-

59 

Знакомство с 

буквой «М» 

Письмо заглавной 

буквы «М» 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «Маша», 

«Миша», «мама», 

подбирать слова 

со звуком «м» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать 

слоги, составлять 

словосочетания, 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

Учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«м» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную  

букву «М» 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспектив-

ной оценки 
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заглавную букву 

«М» 

60 

М8 
Модуль 1 

Литературное 

слушание. 

Л.Пантелеев 

«Буква ТЫ». 

Письмо строчной 

буквы «м». 

Написание слогов 

Урок-

ознакомление 

(1ч) 

Дети должны 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать 

строчную букву 

«м», писать слоги 

с буквой «м» 

 

 

 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

правильно писать 

элементы 

строчной буквы 

«м» и букву «м», 

правильно 

соединять 

элементы 

изученных букв 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

61-

62 

Знакомство с 

буквой «Н» 

Письмо заглавной 

и строчной буквы 

«Н» 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «нос», 

«нитки»,  

подбирать слова 

со звуком «н» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать 

слоги, слова и 

предложения, 

составлять 

словосочетания,  

уметь 

каллиграфически 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«н» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «Н» 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспектив-

ной оценки 
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правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

«Н» 

63-

64 

Знакомство с 

буквой «Р» 

Письмо заглавной 

и строчной буквы 

«Р» 

 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «рысь», 

«речка»,  

подбирать слова 

со звуком «р» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать 

слоги, слова и 

предложения, 

рассказ,  

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

«Р» 

Учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«Р» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «Р» 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспектив-

ной оценки 

 

65-

66 

Знакомство с 

буквой «Л» 

Письмо заглавной 

и строчной буквы 

«Л» 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «луна», 

«лиса»,  подбирать 

Учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому 

учебному 

Умение находить 

слова с буквой 

«л» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 
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слова со звуком 

«л» в  начале, 

середине и в конце 

слова, уметь 

соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать 

слоги, слова и 

предложения,  

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

«Л». 

 

 

материалу делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «Л» 

ретроспектив-

ной оценки 

67-

68 

М9 

Модуль1 

Литературное 

слушание. 

Я.Аким «Мой 

верный чиж». 

Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами 

Урок-

закрепление  

(2ч) 

Ученики должны 

уметь писать 

слова и 

предложения с 

изученными 

буквами, 

правильно 

списывать данный 

текст 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умения 

списывать буквы, 

слова и слоги с 

печатного текста, 

записывать 

предложения 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

69-

70 

Знакомство с 

буквой «Й»  Слог. 

Деление слов на 

слоги. 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «чайка», 

Учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому 

Умение находить 

слова с буквой 

«Й» в начале, 

середине и в 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 
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Письмо заглавной 

и строчной буквы 

«Й» 

«гайка»,  

подбирать слова 

со звуком «й» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать 

слоги, слова и 

предложения, 

делить слова на 

слоги, определять 

слова, состоящие 

из одного слога,  

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

«Й» 

учебному 

материалу 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «Й» 

адекватной 

ретроспектив-

ной оценки 

71-

72 

Знакомство с 

буквой «Г» 

Письмо заглавной 

и строчной буквы 

«Г» 

 

 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «рога», 

«флаги»,  

подбирать слова 

со звуком «г» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

Учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«г» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспектив-

ной оценки 
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звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать 

слоги, слова, 

считалки, 

находить ударный 

слог в словах, 

соотносить слова 

и рисунки, читать 

рассказы,  

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

«Г» 

букву «Г» 

73-

74 

Знакомство с 

буквой «К» 

Сопоставление 

звуков «Г» и «К» 

по звонкости-

глухости 

Письмо заглавной 

и строчной буквы 

«К» 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «карта», 

«брюки»,  

подбирать слова 

со звуком «к» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать 

Учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«к» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «К» 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспектив-

ной оценки 
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слоги, слова и 

предложения, 

сопоставлять 

звуки «г» и « к» по 

звонкости-

глухости,  

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

«К» 

75-

76 

М10 

Модуль 1 

Литературное 

слушание. 

Е.Ильина «Шум и 

Шумок». 

Письмо слов с 

буквами «г» и «к» 

Урок-

закрепление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь писать 

слова и 

предложения с  

буквами «г», «к», 

правильно 

списывать данные 

тексты 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умения 

списывать буквы, 

слова и слоги с 

печатного текста, 

записывать 

предложения 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

77-

78 

Знакомство с 

буквой «З» 

Письмо заглавной 

и строчной буквы 

«З» 

 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «зебра», 

«замок»,  

подбирать слова 

со звуком «з» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«з» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «З» 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспектив-

ной оценки 
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по сюжетным 

картинкам, читать 

слоги, слова и 

предложения, 

читать рассказы,  

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

«З» 

79 Письмо слов и 

предложений с 

буквой «З» 

Урок-

закрепление 

(1ч) 

Ученики должны 

уметь писать 

слова и 

предложения с  

буквой «З», писать 

тексты под 

диктовку  

 

 

 

 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

списывать буквы, 

слова и слоги с 

печатного текста, 

записывать текст 

под диктовку 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

80 Знакомство с 

буквой «С» 

Письмо заглавной 

и строчной буквы 

«С» 

 

Урок-

ознакомление 

(1ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «гусь», 

«сумка»,  

подбирать слова 

со звуком «с» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«с» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «С» 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспектив-

ной оценки 
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со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать 

слоги, слова и 

предложения, 

рассказы, 

сопоставлять 

звуки «з» и «с» по 

глухости-

звонкости, 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

«С» 

81-

82 

Знакомство с 

буквой «Д» 

Письмо заглавной 

и строчной буквы 

«Д» 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «душ», 

«дятел»,  

подбирать слова 

со звуком «д» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать 

слоги, слова и 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«д» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «Д» 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспектив-

ной оценки 
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предложения, 

стихотворения,  

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

«Д» 

 

 

 

83-

84 

М11 

Модуль 1 

Литературное 

слушание. 

Е.Благинина 

«Тюлюлюй». 

Письмо слов и 

предложений с 

буквой «д» 

Урок-

закрепление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь писать 

слова и 

предложения с  

буквой «Д», 

писать тексты под 

диктовку  

 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

списывать буквы, 

слова и слоги с 

печатного текста, 

записывать текст 

под диктовку 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

85-

86 

Знакомство с 

буквой «Т» 

Чтение слов, 

полученных при 

замене звонкого 

согласного «д» 

его глухой парой 

Письмо заглавной 

и строчной буквы 

«Т» 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «тигр», 

«труба»,  

подбирать слова 

со звуком «т» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«т» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «Т» 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспектив-

ной оценки 
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картинкам, читать 

слоги, слова, 

предложения, 

стихотворения, 

рассказы, 

составляем 

предложения, 

сопоставлять 

звуки «д» и «т» по 

звонкости-

глухости, 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

«Т» 

87 Грамотное 

списывание 

Урок-

обобщение и 

закрепления 

(1ч) 

Ученики должны 

уметь грамотно и 

каллиграфически 

правильно списать 

текст с доски  

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

списывать текст 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

88 Знакомство с 

буквой «Б»  

Урок-

ознакомление 

(1ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «бант», 

«бинт»,  

подбирать слова 

со звуком «б» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«б» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «Б» 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспектив-

ной оценки 
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со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать 

слоги, слова и 

предложения, 

придумать 

окончание 

рассказа,  

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

«Б» 

89-

90 

Знакомство с 

буквой «П» 

Письмо заглавной 

и строчной буквы 

«П» 

 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «печка», 

«пушка»,  

подбирать слова 

со звуком «п» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать 

слоги, слова и 

предложения,  

уметь каллигра -

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«п» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «П» 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспектив-

ной оценки 
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фически правиль 

но писать  заглав 

ную и строчную 

букву «П» 

91-

92 

М12 

Модуль 1 

Литературное 

слушание. РНС 

«Кот, петух и 

лиса». 

 

Письмо слов со 

звонкими и 

глухими 

согласными 

Урок-

обобщение и 

закрепления 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь грамотно и 

каллиграфически 

правильно 

написать слова со 

звонкими и 

глухими 

согласными 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

правильно 

записывать слова 

с парными 

согласными 

буквами 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

93-

94 

Знакомство с 

буквой «В». 

Письмо заглавной 

и строчной буквы 

«В» 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «ветка», 

«волна»,  

подбирать слова 

со звуком «в» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать 

слоги, слова, 

предложения,  

тексты, 

уметь 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«в» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «В» 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспектив-

ной оценки 
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каллиграфически 

правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

«В» 

95-

96 

Знакомство с 

буквой «Ф» 

Письмо заглавной 

и строчной буквы 

«Ф» 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «фонарь», 

«филин»,  

подбирать слова 

со звуком «ф» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать 

слоги, слова и 

предложения,  

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

«Ф» 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«ф» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «Ф» 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспектив-

ной оценки 

 

97-

98 

Знакомство с 

буквой «Ж» 

Письмо заглавной 

и строчной буквы 

«Ж» 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «лыжи», 

«пирожок»,  

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

Умение находить 

слова с буквой 

«ж» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 
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 подбирать слова 

со звуком «ж» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать 

слоги, слова и 

предложения, 

составлять 

словосочетания,  

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

«Ж» 

материалу делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «Ж» 

ретроспектив-

ной оценки 

99-

100 

 

М13 

Модуль 1 

Литературное 

слушание. В. 

Сутеев «Дядя 

Миша». 

 

Письмо слов и 

предложений с 

буквами «В», «Ф» 

 

Урок-

обобщение и 

закрепления 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь грамотно и 

каллиграфически 

правильно 

написать слова со 

звонкими и 

глухими 

согласными 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

правильно 

записывать слова 

с парными 

согласными 

буквами 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

101-

102 

Знакомство с 

буквой «Ш» 

Письмо заглавной 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

Умение находить 

слова с буквой 

«ш» в начале, 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 
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и строчной буквы 

«Ш» 

 

слов «груша», 

«катушка»,  

подбирать слова 

со звуком «ш» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать  

слова, 

предложения,  

загадки, рассказы, 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

«Ш» 

новому 

учебному 

материалу 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «Ш» 

знает и видит уровне 

адекватной 

ретроспектив-

ной оценки 

103-

104 

Знакомство с 

буквой «Ч» 

Письмо заглавной 

и строчной буквы 

«Ч» 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «чайник», 

«спичка»,  

подбирать слова 

со звуком «ч» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«ч» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «Ч» 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспектив-

ной оценки 
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составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать  

слова, 

предложения, 

рассказы, знать 

особенности звука 

«ч», 

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

«Ч» 

105-

106 

Знакомство с 

буквой «Щ» 

Письмо заглавной 

и строчной буквы 

«Щ» 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «ящик», 

«клещи»,  

подбирать слова 

со звуком «щ» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать 

слоги, слова и 

предложения,   

уметь 

каллиграфически 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«щ» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «Щ» 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспектив- 

ной оценки 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №22 
 

40 

 

правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

«Щ» 

 

 

 

 

 

107-

108 

 

М14 

Модуль 1 

Литературное 

слушание. 

С.Маршак «Тихая 

сказка». 

Письмо слов с 

орфограммами 

ЧА-ЧУ, ЩА-ЩУ 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

знать правила 

написания 

гласных после 

букв «ч» и «щ» и 

уметь их 

применять  

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

правильно 

записывать слова 

и предложения с 

изученными 

правилами 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

109-

110 

Знакомство с 

буквой «Х» 

Письмо заглавной 

и строчной буквы 

«Х» 

 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «хобот», 

«хвост»,  

подбирать слова 

со звуком «х» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать 

слоги, слова и 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«х» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «Х» 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки 
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предложения, 

составлять 

словосочетания,  

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

«Х» 

111-

112 

Знакомство с 

буквой «Ц». 

Письмо заглавной 

и строчной буквы 

«Ц» 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь делать 

звуковой анализ 

слов «цапля», 

«синица»,  

подбирать слова 

со звуком «ц» в  

начале, середине и 

в конце слова, 

уметь соотносить 

звуковые модели 

со словами, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам, читать 

слова в 

единственном и 

множественном 

числе,  

уметь 

каллиграфически 

правильно писать  

заглавную и 

строчную букву 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«ц» в начале, 

середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать заглавную 

и строчную   

букву «Ц» 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки 
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«Ц» 

113-

114 

Знакомство с 

буквой «ь» 

Письмо строчной 

буквы «ь» 

Урок-

ознакомление 

(2ч) 

Ученики должны 

знать функции 

мягкого знака, 

читать слова по 

моделям, 

сравнивать звуки 

по твёрдости-

мягкости, читать 

слова, 

предложения, 

рассказы,   

подбирать слова 

со «ь» в середине 

и в конце слова,  

уметь 

каллиграфически 

правильно писать   

строчную букву 

«ь» 

 

Учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«ь» в середине и в 

конце слова и 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

уметь правильно 

писать  строчную   

букву «ь» 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки 

 

115-

116 

 

М15 

Модуль 1 

Литературное 

слушание. Ш. 

Перро «Красная 

Шапочка». 

Запись 

предложений 

Урок-

обобщение и 

закрепления 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать 

слова  и 

предложения с 

изученными 

буквами 

 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

правильно 

записывать слова 

и предложения 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

117-

118 

Чтение рассказа 

«Трус». И.Бутмин 

Урок-

обобщение и 

Дети должны 

уметь 

Учебно-

познаватель-

Умение строить 

речевое 

Использовать 

речь для 

Адекватно 

воспринимать 
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Грамотное 

списывание 

закрепления 

(2ч) 

образовывать 

формы 

множественного 

числа с 

использованием 

мягкого знака,  

Уметь правильно 

и грамотно читать,  

Уметь 

безошибочно 

списывать с 

печатного текста 

 

ный интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

высказывание в 

письменной и 

устной форме 

регуляции своего 

действия, 

задавать вопросы 

одноклассникам 

оценку учителя 

119 Диагностика Урок-тест 

(1ч) 

      

 

Обучение грамоте (II полугодие, 5 учебных недель из расчёта 8 часов в неделю) 
 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Содержание 

урока 

 

Планируемые результаты личностные и 

метапредметные 

 

Характеристик

а деятельности 

Дата 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

 

Коммуникатив-

ные 

УУД 

1-2    Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«ъ» в середине 

слов и делать 

звуковой анализ 

этих слов, уметь 

правильно 

писать строчную   

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки 
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букву «ъ» 

3 Чтение рассказа 

Г.Юдина «Как 

Мыша за сыром 

ездил» 

 

Урок-

театрализа- 

ция 

(1ч) 

Ученики должны 

уметь правильно 

читать текст по 

ролям, изменяя 

голос и 

интонацию при 

чтении, играть 

ролевые игры, 

фантазировать, 

Уметь правильно 

и грамотно 

списывать тексты. 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение 

участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

соблюдая нормы 

речевого этикета 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит, 

использовать речь 

для регуляции 

своих действий 

Различать 

способ и 

результат 

действий 

 

4-5 

М16 
Модуль 1 

Литературное 

слушание. 

М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб». 

Грамотное 

списывание 

Урок-

обобщение и 

закрепления 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь грамотно и 

каллиграфически 

правильно списать 

текст с доски  

 

 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

списывать текст 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 

 

6-7 Алфавит. Ты эти 

буквы заучи… С. 

Маршак. 

Контрольный 

диктант. 

Урок-

обобщение и 

закрепления 

(2ч) 

Дети должны 

различать звуки и 

буквы, знать 

алфавит, грамотно 

писать под 

диктовку простые 

предложения 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

Выполнения 

действий 

 

 

 

Обучение грамоте (II полугодие, 5 учебных недель из расчёта 8 часов в неделю) 
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№ 

п/п 

Тема урока Тип урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Содержание 

урока 

 

Планируемые результаты личностные и 

метапредметные 

 

Характеристик

а деятельности 

Дата 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

 

Коммуникатив-

ные 

УУД 

1-2    Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение находить 

слова с буквой 

«ъ» в середине 

слов и делать 

звуковой анализ 

этих слов, уметь 

правильно 

писать строчную   

букву «ъ» 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит 

Оценивать 

правильность 

выполнения на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки 

 

3 Чтение рассказа 

Г.Юдина «Как 

Мыша за сыром 

ездил» 

 

Урок-

театрализа- 

ция 

(1ч) 

Ученики должны 

уметь правильно 

читать текст по 

ролям, изменяя 

голос и 

интонацию при 

чтении, играть 

ролевые игры, 

фантазировать, 

Уметь правильно 

и грамотно 

списывать тексты. 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение 

участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

соблюдая нормы 

речевого этикета 

Строить понятные 

высказывания, 

учитывая, что он 

знает и видит, 

использовать речь 

для регуляции 

своих действий 

Различать 

способ и 

результат 

действий 

 

4-5 

М16 
Модуль 1 

Литературное 

слушание. 

М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб». 

Урок-

обобщение и 

закрепления 

(2ч) 

Ученики должны 

уметь грамотно и 

каллиграфически 

правильно списать 

текст с доски  

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Умение 

списывать текст 

Контролировать 

свои действия 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий 
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Грамотное 

списывание 

 

 

6-7 Алфавит. Ты эти 

буквы заучи… С. 

Маршак. 

Контрольный 

диктант. 

Урок-

обобщение и 

закрепления 

(2ч) 

Дети должны 

различать звуки и 

буквы, знать 

алфавит, грамотно 

писать под 

диктовку простые 

предложения 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

Выполнения 

действий 

 

 
8-9 Три котёнка.  

В.Сутеев 

Беспокойные 

соседки.  

А.Шибаев. 

Про нос и язык. 

Е.Пермяк 

Меня нет дома. 

Г.Остер. 

Закрепление 

написания всех 

букв русского 

алфавита 

Урок 

закрепления 

знаний 

(2ч) 

 

Дети должны 

уметь 

воспринимать 

прочитанный 

текст на слух и 

сравнивать их 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

Школьники 

научатся вести 

диалог в 

различных 

куммуникативных 

ситуациях 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве  

 

10 На зарядку – 

становись! 

Познакомились. 

А.Шибаев. 

. 

Закрепление 

написания всех 

букв русского 

алфавита 

Урок 

закрепления 

знаний (1ч) 

 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

Строить 

монологическое 

высказывание 

Выполнять 

учебные 

действия в 

материализованн

ой, 

громкоречевой и 

умственной 

форме 
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11-

12 

Всегда вместе. 

А.Шибаев. 

Маленький тигр. 

Г.Цыферов. 

Кто? Саша 

Чёрный 

Закрепление 

написания всех 

букв русского 

алфавита 

Урок 

закрепления 

знаний 

(2ч) 

 

Ученик должен 

уметь читать 

художественные 

произведения с 

выделением 

смысловых пауз, 

интонации 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

художественно

й культурой 

Умение 

осознавать 

прочитанный 

текст, отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текста 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

и совместной 

деятельности 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

 

13-

14 

М17 

Модуль 1 

Литературное 

слушание А.Блок. 

«Зайчик». 

Упражнение в 

списывании 

текста. 

Урок 

закрепления 

знаний 

(2ч) 

 

Уметь слушать 

литературное 

произведение. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию.  

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

Строить 

монологическое 

высказывание 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

 

15 Середина 

сосиски. 

Г.Остер 

Жадина. Я.Аким 

Урок 

закрепления 

знаний 

(1ч) 

 

Ученик должен 

уметь 

представлять, 

предполагать 

текст по 

заголовку, 

определять 

главную мысль 

произведения 

Развитие 

этических 

чувств – стыда, 

вины, совести, 

как 

регуляторов 

морального 

поведения 

Ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

проблемы 

Учитывать разные 

мнения, интересы 

одноклассников, 

контролировать 

действия 

Планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

проблемой 

 

16-

17 

Если был бы я 

девчонкой. 

Э.Успенский. 

Рукавичка. 

Урок 

закрепления 

знаний 

(2ч) 

Ученик должен 

учиться 

определять тему и 

главную мысль 

Понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 
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Укр. нар.сказка 

Спускаться легче. 

Г.Остер 

Письмо под 

диктовку (слоги, 

слова) 

 текста им суждений. сотрудничестве  

18-

19 

М18 

Модуль 1 

Литературное 

слушание 
Г.Скребицкий 

«Пушок». 

Закрепление 

написания всех 

букв русского 

алфавита 

 

Урок 

закрепления 

знаний 

(2ч) 

 

Уметь слушать 

литературное 

произведение. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

Строить 

монологическое 

высказывание 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

 

20-

21 

Что за шутки? 

А.Шибаев 

Хорошо 

спрятанная 

котлета. Г.Остер 

 

Закрепление 

написания всех 

букв русского 

алфавита 

Урок 

закрепления 

знаний 

(2ч) 

 

Ученики должны 

правильно и 

выразительно 

читать  худ. 

произведения, 

используя 

выразительные 

средства: 

интонацию, темп 

речи, тембр 

голоса, паузу. 

Развитие 

этических 

чувств и 

способность к 

самооценке 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Умение задавать 

вопросы, 

контролировать 

свои действия 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

своих действий 

 

22 Как меня 

называли. 

Б.Житков. 

Большая новость. 

А.Кушнер 

Урок 

закрепления 

знаний 

(1ч) 

 

Дети должны 

уметь различать 

жанры 

художественных 

произведений: 

Реализация в 

реальном 

поведении и 

поступках 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

слушать 

выступления 

Умение задавать 

вопросы, 

контролировать 

свои действия 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 
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Как поросёнок 

говорить 

научился. 

Л.Пантелеев 

 

рассказ, сказка, 

юмор.произведен

ие, стихотворение 

товарищей 

23-

24 

Яшка. Е.Чарушин. 

Что я узнал! 

А.Кушнер 

Закрепление 

написания всех 

букв русского 

алфавита 

Урок 

закрепления 

Знаний 

(2ч) 

 

 

Дети должны 

уметь определять 

тему текста о 

животных, 

птицах; уметь 

работать с 

иллюстрациями к 

тексту 

 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение слушать и 

вести диалог 

Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

 

25-

26 

 

М19 

Модуль 1 

Литературное 

слушание. 

Е.Трутнева. 

«Когда это 

бывает?». 

Списывание 

текста. 

Урок 

закрепления 

знаний 

(2ч) 

 

Уметь слушать 

литературное 

произведение. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

Строить 

монологическое 

высказывание 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

 

27 Списывание 

текста 

Комбинирова

нный 

(1ч) 

 

Дети должны 

уметь сравнивать 

прочитанные 

произведения, 

выбирать 

заголовок 

произведения из 

предложенных 

учителем или 

учащимися класса 

Чувства на 

основе 

знакомства с 

животным 

миром 

Привлечение 

справочных 

иллюстративно-

изобразительных 

материалов 

Задавать вопросы 

и учитывать 

разные мнения 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

одноклассников 
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28-

29 

Растеряшка. 

М.Карем 

Заколдованная 

буква. 

В.Драгунский 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

закрепления 

знаний 

(2ч) 

 

 

Ученики должны 

уметь сравнивать 

произведения 

разных жанров 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков как 

собственных, 

так и 

окружающих 

людей 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений 

Коммуникативно 

использовать 

речевые средства 

Выполнять 

учебные 

действия в 

устной форме 

 

30 Ступеньки. 

Н.Носов 

 

Урок 

закрепления 

Знаний 

(1ч) 

 

 

Ученики должны 

уметь читать по 

ролям 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Умение слушать и 

вести диалог 

Умение задавать 

вопросы, 

контролировать 

свои действия 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

 

31-

32 

М20 

Модуль 1 

Литературное 

слушание. 

А.Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

Составление из 

слов 

предложений. 

 

Урок 

закрепления 

знаний 

(2ч) 

 

Уметь слушать 

литературное 

произведение. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

Строить 

монологическое 

высказывание 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

 

33-

34 

Горячий привет. 

О. Дриз 

Привет 

мартышке. 

Г.Остер 

Составление из 

слов предложений 

Урок 

закрепления 

знаний 

(2ч) 

 

Дети должны 

уметь сравнивать 

сказки и 

стихотворения, 

находить 

различия и 

схожесть 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

животным 

Анализировать 

текст  

Строить понятные 

высказывания, 

развивать речь 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

одноклассников 
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содержания миром 

35 Зайчата. 

Е.Чарушин 

Сорока и заяц.  

Лиса и заяц. 

Н.Сладков 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Комбинирова

н 

ный 

(1ч) 

 

Дети должны 

уметь 

характеризовать 

героя по 

предложенному 

плану 

Развитие 

этических 

чувств – стыда, 

вины, совести, 

трусости как 

регуляторов 

морального 

поведения 

Правильно 

строить речевое 

высказывание 

Задавать вопросы, 

учитывать разные 

мнения и 

интересы 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия героев 

 

36-

37 

Затейники. 

Н.Носов 

Диагностика 

знаний 

 

Контрольный 

урок 

(2ч) 

 

Ученики должны 

уметь словесно 

рисовать 

картинку 

выборочного 

пересказа 

Ориентация в 

нравственном 

содержании 

поступков 

Уметь читать по 

ролям, передавая 

особенности 

героев 

Использовать 

устную речь для 

планирования и 

регуляции 

деятельности 

героев 

Моделировать 

различные 

ситуации 

поведения 

 

38 

М21 
Модуль 1 

Литературное 

слушание. 

К.Чуковский 

«Муха-Цокатуха». 

 

Работа над 

ошибками 

 

 

Урок 

закрепления 

знаний 

(2ч) 

 

Уметь слушать 

литературное 

произведение. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

Строить 

монологическое 

высказывание 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

 

39-

40 

М22 

Модуль 1 

Литературное 

слушание. 

 В.Сутеев «Ёлка». 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

Уметь слушать 

литературное 

произведение. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

Строить 

монологическое 

высказывание 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 
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Итого: 189 часов, из них:  

             144 часа -1 полугодие (из них: 9 часов модуль «Введение в школьную жизнь», 16 часов  - родной русский язык и родное литературное чтение) 

             45 часа- 3 четверть (из них 5 часов - родной русский язык и родное литературное чтение) 
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Модуль 

 
Модуль  «Литературное слушание»  

 

1. «Слушатель. Читатель. Мыслитель» 

2. С.Романовский «Москва» 

3. В. Белов «Родничок» 

4. М.Михайлов «Лесные хоромы» 

5. Муса Галли  «Земные краски» 

6. А.Барто «В школу» 

7. В. Железников «История с азбукой» 

8. Л.Пантелеев «Буква ТЫ» 

9. Я.Аким «Мой верный чиж» 

10. Е.Ильина «Шум и Шумок» 

11. Е.Благинина «Тюлюлюй» 

12. Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» 

13. В. Сутеев «Дядя Миша» 

14. С.Маршак «Тихая сказка» 

15. Ш. Перро «Красная Шапочка» 

16. М.Пришвин «Лисичкин хлеб» 

17. А.Блок. «Зайчик» 

18. Г.Скребицкий «Пушок» 

19. Е.Трутнева. «Когда это бывает?» 

20. А.Пушкин. «Сказка о царе Салтане…» 

21. К.Чуковский «Муха-Цокатуха» 

22. В.Сутеев «Ёлка» 
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