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Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета "Обучение грамоте" составлена на основе 

программы учебного курса начального общего образования по русскому языку(раздел 2 

пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 

18.05.2015 г., 31.12.2015 г. 

Программа предназначена для детей первого года обучения, как прошедших, так и 

непрошедших предшкольную подготовку.  

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения таких личностных результатов, как принятие новой социальной роли 

обучающегося, развитие самостоятельности и ответственности в деятельности, 

совершенствование умения устанавливать в доброжелательные взаимоотношения с 

окружающими. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета "Обучение 

грамоте" являются: формирование компонентов учебной деятельности; обучение 

первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее общими 

закономерностями устройства и функционирования графической системы русского языка; 

развитие устной и письменной речи учащихся. 

Интегрированный курс "Обучение грамоте" является первым этапом в системе 

изучения русского языка и литературного чтения в начальной школе. В его рамках 

начинается реализация положений системно-деятельностного подхода: учет 

индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся; разнообразие 

видов деятельности учащихся и форм общения с детей с педагогом и между собой.Основным 

ценностным ориентиром курса является его личностная ориентированность и 

направленность на осознание учащимися языка как основного средства человеческого 

общения, на формирование умения учиться. 

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. 

На уроках обучения грамоте реализуются следующие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся:  

- уважительное отношения к родному языку как частице культуры;  

- ценностное отношение к учёбе; 

- получение представлений о традиционных моральных нормах российских народов (в т.ч. 

православия); 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных проектов; 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений (в т.ч. в семье) на 

примерах литературных персонажей, сюжетов литературных произведений; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК "Русский 

язык. Обучение грамоте" Л.В. Журовой, являющийся составной частью системы "Начальная 

школа XXI века" (руководитель проекта Н. Ф. Виноградова), входящий в федеральный 

перечень учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 с изменениями в соответствии с приказами № 

576 от 08.06.2015 № 576 и № 38 от 26.01.2016. 

Основной формой организации учебного процесса является урок (в соответствии с 

учебным планом школы 191 час в течение первого года обучения, включая 20 часов на 

изучение внутрипредметногомодуля "От А до Я", 7 часов на изучение внутрипредметного 

модуля "Мы – читатели" и 5 часов на изучениеметапредметных образовательных модулей: 

образовательный модуль "Иллюстрирование и моделирование текстов" – 4 часа, 

образовательный модуль "Проектно-практические задачи" – 1 час),который проводится 

согласно расписанию, составленному в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 

года. 

Метапредметный образовательный модуль представляет собой организованную 

деятельность младших школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику 

важно посмотреть на предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом 

и эмоциональном плане в художественном произведении и научно-познавательной статье, с 

точки зрения биолога, художника слова, живописца, музыканта, актера, режиссёра, 

скульптора и т.д. В связи с этим, целью данного модуля является создание определенного 

продукта в соответствии с тематикой модуля и с использованием средств предметов, 

являющихся ключевыми в его рамках. 

Задачи модуля: 

- повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведения 

урока – это необычно, значит интересно, 

- рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях, 

- развитие мыслительных операций. 

Цель модуля "От А до Я"– содействовать интеллектуальному, нравственно-

эстетическому развитию младших школьников через совершенствование их языкового 

мышления, речевой культуры, детского речевого творчества;  

Задачи модуля: 

- развитие интереса к изучению русского языка; 

- развитие мышления и речи; 

- развитие и совершенствование языковых (произносительных, акцентологических, 

лексических, орфографических, грамматических) умений и навыков учащихся; 

- обогащение речи учащихся лексическими средствами языка, разнообразными по 

экспрессивным, смысловым, выразительным, стилистическим возможностям; 

- развитие и совершенствование коммуникативно-речевых умений и навыков учащихся; 

- развитие и совершенствование умений и навыков речевого общения и поведения; 

- воспитание социально ориентированной личности, ответственной за собственную речевую 

культуру и речевое поведение. 

- формированиелитературоведческихпредставлений, необходимых для понимания 

литературы как искусства слова; 

- расширениекруга чтения учащихся, создание «литературногопространства», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Цель модуля "Мы – читатели" –помочь ребенку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. 

Задачи модуля: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание 

текста и специфики его литературной формы; 

- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 

зрения (позицию читателя); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 



- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, 

в парах, в проектной группе и фронтальной, также используются дидактические игры, 

наблюдения.  

Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на системе 

оценивания планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. 

Калининграда). 

 

Планируемые результаты изучения курса "Обучение грамоте" в 1 классе 
Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут формироваться: 

- любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;  

- способность к организации собственной деятельности;  

- доброжелательность, уважительное отношение к иному мнению. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- понимать учебное задание и планировать последовательность действий для его 

выполнения; 

- применять начальные формы познавательной рефлексии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- регулировать собственную деятельность; 

- планировать, контролировать и оценивать некоторые учебные действия; 

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (от словесной в знаково-

символическую). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- слушать и слышать учителя и одноклассников, вести диалог; 

- выражать собственное мнение;  

- задавать вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге. 

 

Предметные результаты 

Ученик начнёт учиться (научится): 

различать, сравнивать: 

- звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие); 

- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 



решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложение и слово из речевого потока; 

- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех-пяти звуков; 

- плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 

- осознавать смысл прочитанного; 

- правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

- писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

- ставить точку в конце предложения; 

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объемом 10–20 слов; 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

- читать целыми словами и предложениями; 

- самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения;  

- выделять в словах слоги в устной работе; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

- переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных - 

позиций в сотрудничестве;  

- соблюдать орфоэпические нормам. 

 

Произведения, предназначенные для заучивания наизусть: 

1. С. Маршак «Ты эти буквы заучи…» 

2. Э. Успенский «Если был бы я девчонкой…» 

3. Э. Успенский «Все в порядке» 

 

Содержание учебного предмета 
Слово и предложение 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 

слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук 

(выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком (мак – рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики 

звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного 

звука. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой 

анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со 

слогоударной схемой. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих 

согласных звуков. Функции букве, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных 

позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных 

звуков. 



Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце 

предложения (ознакомление). 

Чтение 

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией 

на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений 

и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при 

самостоятельном чтении вслух и при прослушивании. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования 

механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми 

словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребенка. Чтение с 

интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное 

чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Восприятие художественного произведения(литературное слушание). 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником. 

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки 

(народные и авторские), загадки, пословицы и др. 

Письмо 

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв.Различениебукв, имеющих оптическое и кинетическое 

сходство. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и последовательность 

действий при списывании. 

Орфография и пунктуация 

Знакомствос правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. 

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, 

заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях 

получения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и 

учебного общения. 



Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на 

материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. 

 

Реализация основных линий курса осуществляется в рамках сквозных тем «Слово», 

«Предложение», «Текст». 

Слово рассматривается с четырех точек зрения: 

1. звуковой состав и обозначение звуков буквами; 

2. состав слова (корень, приставка, суффикс); образование слов (образование имен 

существительных с помощью суффиксов, глаголов- с помощью приставок); 

3. грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово); 

4. лексическое значение (что обозначает слово, с какими словами сочетается в речи; 

слова, близкие по смыслу). 

Знакомясь с предложением, дети усваивают признаки предложения (предложение 

состоит из слов, выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу); 

учатся произносить и. читать предложения с разной интонацией; правильно орфографически 

и пунктуационно оформлять предложения на письме (писать первое слово с прописной 

буквы, делать пробелы между словами, ставить в конце предложения точку, 

восклицательный, вопросительный знак или многоточие); конструировать предложения из 

слов, рисовать схему предложения. 

В курсе обучения грамоте дается понятие о тексте (текст состоит из предложений, 

предложения в тексте связаны по смыслу; у текста есть заглавие; по заглавию можно 

определить, о чем говорится в тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, 

вдумываться в смысл заглавия, соотносить заглавие с содержанием и главной мыслью 

текста, самостоятельно озаглавливать текст и его части. 

При работе с текстами «Букваря» и прописей параллельно с развитием техники чтения 

начинается формирование у детей типа правильной читательской деятельности – умения 

целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после чтения. 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с 

различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; 

гласные звуки: ударные и безударные; слог: слогообразующая роль гласных звуков: 

ударение; ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные 

твердые и мягкие; обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, 

и); ь иъ разделительные. Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и 

произношения (сочетанияча-ща, чу -щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет 

лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у которых 

несколько значений: наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются 

в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе 

слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; 

осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без 

введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?;слова, которые 

отвечают на вопросы какой? (какой предмет?), что делает? как? (как делает?); наблюдают 

за ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном 

числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся 

различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения опредложении 

(предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение - законченная мысль); 



об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и ее коммуникативной 

значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и 

многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит практическое 

знакомство с обращением; дается общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание 

заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях: начинается формирование орфографической зоркости в ходе 

наблюдений за несоответствием произношения и написания. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебный комплект для учащихся: 

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

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

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

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

2017. 

Для учителя: 

1. Журова Л. Е., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И. Русский язык: обучение грамоте 1 класс, 

методические комментарии к урокам – М.: Вентана – Граф, 2014. 

 

Контроль знаний в 1 классе 
Административный контроль: 

Региональный мониторинг школьной готовности 

Мониторинг за Iполугодие 

 

Контроль на уровне учителя: 

Списывание (2) 

Проверочный диктант (итоговый за курс обучения грамоте) 
 

 

  



Тематическое планирование 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Введение понятия «предложение». Ориентировка на странице 

прописей  
2 

2 Составление рассказов по сюжетным картинкам. 

Рисование длинных горизонтальных и вертикальных линий 
2 

3 Введение понятия «слово» Рисование длинных и коротких 

вертикальных линий  

Модуль "От А до Я" 1 

Составление рассказа по картинкам. 

2 

4 Развитие восприятия художественного произведения. С. 

Дрожжин «Привет». 

Отработка навыков рисования коротких горизонтальных 

линий. 

2 

5 Выделение первого звука в словах. Проведение наклонных и 

прямых параллельных линий. 
2 

6 Выделение первого звука в словах. Проведение наклонных 

параллельных линий 

Модуль "От А до Я" 2 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

2 

7 Отработка навыков 

рисования длинных и коротких линий 
2 

8 Сказка «Репка». Выделение первого звука в каждом слове. 

Рисование коротких наклонных линий  
2 

9 Звуковой анализ слова «Ау». 

Схема звукового состава слова. 

Рисование коротких вертикальных и наклонных прямых линий. 

2 

10 Литературное слушание. С.Романовский «Москва».  2 

11 Звуковой анализ слова «мак» 

Подбор слов со звуком «м» 

Рисование полуовалов. 

2 

12 Подбор слов со звуком «м» 

Рисование полуовалов. 
2 

13 Отработка навыков рисования коротких вертикальных линий 1 

14 Звуковой анализ слов «сыр», «нос» 

Сравнение слов по основной структуре. 

Рисование левосторонних и правосторонних полуовалов. 

2 

15 Звуковой анализ слов «кит», «кот» 

Сравнение этих слов по звуковой структуре 

Рисование овалов и длинных и коротких прямых линий. 

2 

16 Литературное слушание. В. Белов «Родничок». 

Рисование полуовалов. 
2 

17 Звуковой анализ слов «лук», «лес» 

Сравнение этих слов по звуковой структуре. 

Рисование змейки 

2 



18 Модуль "От А до Я" 3,4 

Сравнение слов по звуковой структуре. 
2 

19 Отработка рисования левосторонних и правосторонних 

полуовалов 

Модуль "От А до Я" 5 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

2 

20 Введение понятия «гласный звук» 

Письмо прямых наклонных палочек, наклонных палочек с 

закруглением внизу, овалов.  

2 

21 Звуковой анализ слова «Нина» Введение понятия «согласный 

звук» 

Рисование змейки. 

2 

22 Литературное слушание. М.Михайлов «Лесные хоромы». 

Рисование овалов. 
2 

23 Буква «А» 

Письмо заглавной буквы «А»  
2 

24 Письмо строчной буквы «а» 

Модуль "От А до Я" 6 

Составление рассказа по сюжетной картинке.  

2 

25 Буква «Я» 

Буква «я» в начале слова. 

Письмо заглавной и строчной буквы «Я» 

2 

26 Буква «О». 

Написание  

заглавной буквы «О» 

2 

27 Литературное слушание. Муса Галли «Земные краски». 

Написание строчной буквы «о». 
2 

28 Буква «Ё» 

Буква «Ё» в начале слова. 
2 

29 Буква «Ё» 

Письмо заглавной буквы «Ё»  
2 

30 Письмо строчной буквы «ё» 

Модуль "От А до Я" 7 

Составление рассказа по сюжетной картинке.  

2 

31 Буква «У». Написание заглавной и строчной буквы «У» 2 

32 Буква «Ю». 

Буква «Ю» в начале слова. 
2 

33 Буква «Ю». 

Письмо заглавной буквы «Ю»  
2 

34 Буква «Э» 

Письмо заглавной буквы «Э» 
2 

35 Буква «Э» 

Письмо заглавной буквы «Э» 
2 

36 Письмо строчной буквы «э» 2 

37 Буква «Е» 

Письмо заглавной и строчной буквы «Е»  
1 

38 Буква «Е» в начале слова.  1 
39 Буква «ы». 

Письмо буквы «ы»  
1 



40 Буква «ы». 

Письмо буквы «ы»  
2 

41 Написание письменных букв с печатных.  2 
42 Написание письменных букв с печатных.  2 
43 Буква «И» 

Письмо заглавной буквы «И» 
2 

44 Буква «И» 

Слова, начинающиеся на букву "И" 
2 

45 Письмо строчной буквы «и»  2 

46 Повторение правила написания гласных букв. 

Чтение слов, получающихся при замене гласной буквы. 
2 

47 Буква «М» 

Письмо заглавной буквы «М» 
2 

48 Письмо строчной буквы «м». Написание слогов  2 

49 Буква «Н» 

Письмо заглавной и строчной буквы «Н»  
2 

50 Модуль "От А до Я"8, 9 
Письмо слов и предложений с изученными буквами.  

2 

51 Буква «Р» 

Письмо заглавной буквы Р  
1 

52 Буква «Р» 

Письмо строчной буквы «Р»  
1 

53 Буква «Л» 

Письмо заглавной и строчной буквы «Л» 
2 

54 Буква «Й». Слог. Деление слов на слоги. 

Письмо заглавной и строчной буквы «Й» 
2 

55 Модуль "От А до Я" 10, 11 
Чтение и запись слов и предложений с изученными буквами. 

2 

56 Буква«Г» 

Письмо заглавной и строчной буквы «Г»  
2 

57 Буква «К». Сопоставление звуков «Г» и «К» по звонкости-

глухости 

Письмо заглавной и строчной буквы «К» 

2 

58 Модуль"Мы – читатели" 1, 2 

Литературное слушание. Е.Ильина. «Шум и Шумок». 
2 

59 Письмо слов с буквами «г» и «к»  1 

60 Буква«З» 

Письмо заглавной и строчной буквы «З» 
2 

61 Письмо слов и предложений с буквой «З»  2 

62 Буква«С» 

Письмо заглавной и строчной буквы «С» 
2 

63 Письмо слов с изученными буквами. 

Е.Благинина. «Тюлюлюй». 
2 

64 Сопоставление звуков «з» и «с» по глухости-звонкости 2 

65 Буква«Д» 

Письмо заглавной и строчной буквы «Д» 
2 

66 Письмо слов и предложений с буквой «д» 2 

67 Буква«Т». Чтение слов, полученных при замене звонкого 

согласного «д» его глухой парой 
2 



Письмо заглавной и строчной буквы «Т» 

68 Модуль"Мы – читатели" 3 

Литературное слушание. РНС «Кот, петух и лиса». 
1 

69 Чтение слов, полученных при замене звонкого согласного «д» 

его глухой парой 

Списывание 

2 

70 Буква«Б», письмо заглавной и строчной буквы «Б»  2 

71 Буква«П» 

Письмо заглавной и строчной буквы «П»  
2 

72 Модуль "От А до Я" 12,13 
Письмо слов со звонкими и глухими согласными 

2 

73 Модуль"Мы – читатели" 4, 5 
Литературное слушание. В. Сутеев. «Дядя Миша».  

2 

74 Сопоставление букв «Б» и «П» по звонкости-глухости 2 

75 Буква «В» 

Письмо заглавной и строчной буквы «В» 
2 

76 Буква«Ф» 

Письмо заглавной и строчной буквы «Ф» 
2 

77 Письмо слов и предложений с буквами «В», «Ф»  2 

78 Буква«Ж» 

Письмо заглавной и строчной буквы «Ж» 
2 

79 Буква«Ш» 

Письмо заглавной и строчной буквы «Ш» 
2 

80 Модуль "От А до Я" 14,15 

Письмо предложений с изученными буквами 
2 

81 Буква«Ч» 

Письмо заглавной и строчной буквы «Ч»  
2 

82 Буква«Щ» 

Письмо заглавной и строчной буквы «Щ» 
2 

83 Знакомство с орфограммами ЧА-ЧУ, ЩА-ЩУ Письмо слов с 

орфограммами ЧА-ЧУ, ЩА-ЩУ  
2 

84 Буква«Х» 

Письмо заглавной и строчной буквы «Х»  
2 

85 Чтение слов и предложений 

Запись предложений. 
2 

86 Модуль"Мы – читатели" 6 

Литературное слушание. Ш. Перро «Красная Шапочка». 
1 

87 Буква«Ц». 

Письмо заглавной и строчной буквы «Ц» 
2 

88 Буква«ь» 

Письмо строчной буквы «ь» 
2 

89 Модуль"От А до Я" 16, 17 
Чтение предложений Запись предложений. 

2 

90 Чтение рассказа «Трус». И.Бутмин 2 

91 Модуль"Мы – читатели" 7 
Литературное слушание. Ш. Перро «Кот в сапогах». 

1 

92 Письмо слов и предложений с «ь»  2 

93 Буква«ъ» 

Письмо строчной буквы «ъ»  
2 

94 Чтение рассказа Г.Юдина «Как Мыша за сыром ездил» 2 



 

 

 

Модуль"От А до Я" 18 
Письмо слов и предложений.  

95 Чтение рассказа Г.Юдина «Как Мыша за сыром ездил» 

Модуль "От А до Я" 19 

Письмо слов и предложений. 

1 

96 М.Пришвин. «Лисичкин хлеб». 

Списывание 
1 

97 Модуль "От А до Я" 20 
Алфавит.Ты эти буквы заучи… С. Маршак. 

1 

98 Алфавит.Орфограмма ЖИ-ШИ 1 

99 Алфавит.ОрфограммаЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 1 

100 Проверочный диктант 1 
Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов» 

1 Семейная страница 1 

2 Братья наши меньшие 1 

3 Наша планета Земля 1 

4 Волшебство зимней сказки 1 

Метапредметный модуль «Проектно-практические задачи» 
1 Преданья старины глубокой 1 

Контроль знаний 

1 Контрольная работа за 1 четверть 1 

2 Мониторинг за I полугодие 1 

ИТО

ГО: 

 191 ч. 


