
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса общеобразовательной школы 

составлена на основании: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 

№2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 №1576) (далее – ФГОС НОО); 

– Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

– Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

– Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки №105/307 от 16 марта 2021г. «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году»; 

– Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 



– Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

– Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13 

апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2021-

2022 учебный год»; 

– Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа». 

– Программа по русскому языку для 1-4 классов общеобразовательных учреждений / (авторы 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В.Бойкина), рекомендованная Министерством образования и 

науки РФ. (Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы. М:Просвещение, 2015. 340с) 

– Программа по литературному чтению для 1-4 классов общеобразовательных учреждений. 

Предметная линия учебников «Школа России» / (авторы Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина), 

рекомендованная Министерством образования и науки РФ. (Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. 

Литературное чтение.  Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 

классы. М: Просвещение, 2015. 124с.) 

 

Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса русского 

языка и литературы средней школы и ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное и 

интеллектуальное развитие ребенка. 

Цели и задачи курса 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в младших 

классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной 

самостоятельностью учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка четкую 

практическую направленность и реализует следующие цели: 

- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей 

целостной картины мира; 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся -развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 



отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школь-

ников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать сле-

дующие задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования 

небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

Методические особенности тем. 

Методическая основа обучения грамоте по «Русской азбуке» раскрывается в следующем: 

 построение обучения грамоте с учетом частотности букв и связанных с ними 

звуков, а также порядка следования в «Русской азбуке» букв и относящихся к ним звуков; 

 одновременное изучение парных по твердости и мягкости согласных звуков; 

 непременное усвоение детьми слогов-слияний, а также овладение плавным 

слоговым чтением; 

 использование цветовых сигналов при обозначении звуков, изучение их главных 

свойств и признаков. 

 

         Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного 

варианта аналитико-синтетического метода, который учитывает новейшие данные 

лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и развивающий 

характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень сознательности 

чтения, речи.  На уроках дети учатся делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, 

устанавливать порядок следования звуков в слове, связь между звуками. Они учатся обозначать 



звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевают процессом сознательного, 

правильного и плавного слогового и частично целыми словами чтения предложений и связных 

текстов. 

         В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и 

выделять отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и последовательность, 

обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи предложений; 

совершенствованию речевого аппарата учащихся и выработке отчетливого и достаточно 

громкого правильного произношения слов, слогов, звуков. 

         На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно 

воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом, отвечать на вопросы 

учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями 

природы и характера труда людей в разное время года, о содержании детских книг, отдельных 

иллюстраций, репродукций картин и т. п. 

        В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык 

чтения как один из важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. В 1 классе дети 

овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением с частичным переходом на 

чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с текстом и книгой. 

       Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей,  устранению    

недочетов    произношения    уделяется постоянное внимание как на уроках обучения грамоте, 

так и на других уроках по каждому из предметов начального цикла в процессе общения с детьми.             

   Знания и умения, полученные учениками на уроках обучения грамоте, применяются ими в 

процессе коллективного чтения-  рассматривания детских книг на специальных занятиях 

внеклассным чтением. 

 

Структура курса 

Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе 

является курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные 

недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте 

представлено со ответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации 

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

ранее изученными 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 активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

 

Содержание курса 

 Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и 

его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с моделями: 

построение модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков 

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



заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 

звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. 

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

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как 

показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), 

их функции. 

   Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные 

после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание 

и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три - пять слов со звуками в сильной 

позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных 

звуков. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале пред-

ложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, жи - 

ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 



- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослуши-

вании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

Рассматриваемая программа реализуется с помощью учебника «Азбука» (авторы: 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина) с приложением на электронном 

носителе и Чудо-Прописей (автор В.А.Илюхина). Москва, «Просвещение», 2016г. 

Данная линия учебников рекомендована Министерством образования и науки РФ.  

 

Основные содержательные линии предмета 

 

Добукварный период (36 ч = 16ч-чтение, 20ч -письмо) является введением в систему 

языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 

учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом 

этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого 

ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной 

деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 

их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода (144 ч = 64 ч –чтение,80ч – письмо) охватывает 

изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков 

и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 



знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа 

заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, 

как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) 27 ч (12 ч – чтение, 15ч- письмо) — повторительно-

обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения 

слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания 

ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в 

проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит 

осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. После обучения грамоте 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

  

                                                                             

Структура курса 

Программа рассчитана на 207 часов, 9 часов в неделю (5 часов –обучение письму, 4 часа 

– обучение чтению). 

Распределение часов 

Период обучения Количество часов 

Добукварный период 36ч  (20ч-письмо, 16ч – чтение) 

Основной (букварный) период 144 ч(80ч-письмо, 64ч – чтение) 

Послебукварный период 27ч  (15ч-письмо, 12ч – чтение) 

 

 

Форма организации образовательного процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Эффективная учебная деятельность учащейся на занятиях, построена на типовых 

заданиях, способствующих формированию универсальных учебных действий: 

- Информационный поиск – задания требуют обращения детей к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход 



урока, благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся 

работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную 

информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия. 

- Дифференцированные задания – предоставляют возможность учащимся выбрать задание 

по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность 

заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

- Интеллектуальный марафон – задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий. 

- Творческие задания – направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения, на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное 

творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее 

решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

- Работа в паре – задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так 

как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, 

обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с 

мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются 

разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 

- Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом из 

этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

учащегося. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

 

Технологии обучения 

При изучении нового материала используются элементы технологии проблемного и 

исследовательского обучения, что позволяет развивать познавательную активность, творческую 

самостоятельность учащихся. 

Элементы технологии развивающего обучения применяются при закреплении изученного 

материала и позволяют развивать личность учащегося и ее способностей.  

Метод проектов используется при индивидуальной работе с учащимися, что позволяет 

развивать творческий потенциал ученика и делать акцент на личностно-значимую для него 

информацию. 

Элементы технологии уровневой дифференциации используются при контроле знаний 

учащихся. 

Для сохранения и укрепления здоровья, учащихся используются элементы 

здоровьесберегающих технологий. 

С целью развития познавательной активности школьников используются элементы 

игровых технологий. 

Для повышения эффективности урока используются элементы ИКТ. 

Также на уроке используются элементы коллективного способа обучения. 

 



Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, и ключевых компетенций: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

                

 

Результаты обучения к концу 1 класса 

 

Формируемые 

понятия 

Речь устная и письмена - общее представление. 

Предложение. Слово. Буквы и звуки. Слог. Ударение. 

Предметные 

результаты 

Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам,  

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные 

звуки,  

- читать слова с изученными буквами,  

- узнавать графический образ букв выделять звуки из 

слов 

-группировать и систематизировать буквы по 

обозначению ими разных звуков и по начертанию; 

-обозначать йотированные звуки в начале слова после 

гласной буквы буквами е,ё,ю,я; 

-определять тему текста, его главную мысль, 

пересказывать текст 

- называть буквы в алфавитном порядке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распространять основу предложения, сокращать 

предложения до основы; 

-правильно выражать свои мысли в речи; 

- наблюдать за расхождением написания и 

произношения безударных гласных 

-выделять в однокоренных словах корень 

-объяснять значения многозначных слов 

-отгадывать буквенные ребусы 

-находить отрывки в тексте, которые помогут ответить 

на вопрос 

- правильно употреблять заглавную букву при 



написании имен собственных 

-находить рифму 

-придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы 

-различать значения многозначных слов 

определять тему текста, его главную мысль, 

пересказывать текст;  

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно 

называть буквы. 

-различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится  с начертанием букв, 

научится их воспроизводить на письме, научится писать слоги, 

слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты 

и пропорций букв. Будет продолжено сформирование навыка 

безотрывного письма с наклоном. 

Познавательные УУД - Ориентироваться в учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

- Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). 

-. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

- Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

- Группировать, классифицировать  

предметы, объекты на основе существенных признаков, 

по заданным критериям 

Коммуникативые 

УУД 

- Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

-. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  

-. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий 

в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу об ошибках. 

-Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

 

Регулятивные УУД - Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя 

-Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном 

Организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. 

Формирование правильной посадки за столом  

 Правильно сидеть при письме,  держать ручку, 

применять эти знания при выполнении письменного задания, 

правильно ориентироваться на странице прописей и тетради 

Личностные -Воспринимать объединяющую роль России как 

государства, территории проживания и общности языка. 

Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

- Проявлять уважение  к своей семье, ценить 

взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

- Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего ученика». 



- Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других людей; нравственному 

содержанию поступков. 

- Выполнять правила личной гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на улице, в транспорте 

                                                          

   

Учебно-методическое обеспечение 

1. Печатные пособия: 

1. Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и др.]. 

– М. : Просвещение, 2014. 

2. Илюхина В.А. Чудо-пропись. 1 класс. В 4-х частях – М.: Просвещение, 2021 

3. Горецкий, В. Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму : кн. для 

учителя / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2014. 

4. Горецкий, В. Г. Обучение грамоте. Поурочные разработки. 1 класс / В. Г. Горецкий, В. 

А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2014. 

5. Жиренко, О. Е. Поурочные разработки по обучению грамоте. 1 класс. Добукварный, 

букварный, послебукварный периоды. Новый комплект уроков / О. Е. Жиренко, Л. А. Обухова. 

– М. : ВАКО, 2014. 

6. Крылова, О. Н. Тесты по обучению грамоте к учебнику В. Г. Горецкого и др. «Русская 

азбука». 1 класс : в 2 ч. Ч. 1. / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 2014. 

 

2. Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, интерактивная доска, видеопроектор, экспозиционный экран, 

магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Календарно – тематическое планирование по обучению грамоте (95 ч) 

на 2021 -2022 учебный год. 

Класс -  1.               Количество часов в неделю – 4.              Преподаватель   -   Савчук Е.А. 

 

 

 

№ 

п/

п 

        

 

Дата 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Основные виды деятельности 

учащихся 

 

 

Планируемые результаты 

 

 

Оборудова

ние 

     Предметные 

 

  Метапредметные      Личностные 

1 1 нед «Азбука» —

первая учебная 

книга.  

Ориентироваться в «Азбуке». Называть 

и показывать элементы учебной книги. 

Называть условные знаки, объяснять 

значение каждого знака. Рассказывать, 

как правильно обращаться с учебной 

книгой. Отвечать на вопросы учителя о 

правилах поведения на уроке и 

соблюдать эти правила в учебной 

работе.  Оценивать результаты своей 

работы на уроке. 

Обучающийся 

научится: 

-  выделять 

предложения из 

речи;  

- соблюдать в 

устной речи 

интонацию конца 

предложения; 

- оформлять 

предложение в 

устной речи;  

-  соотносить 

схемы 

предложений и 

предложения, 

соответствующие 

этим схемам; 

- отличить буквы 

и звуки;  

- выделять слова 

из предложения, 

Познавательные 

УУД: 

-ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

содержание); 

- понимать 

информацию, 

представленную в 

виде рисунков, 

схем; 

- использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(включая 

виртуальные) и 

схемы (включая 

концептуальные) 

для решения 

задач; 

- Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика»; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи; 

- знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение, 

развитие этических 

Учебник, 

славянский 

алфавит 

 

2 1 нед Речь устная и 

письменная. 

Предложение.  

Практически различать речь устную 

(говорение, слушание) и речь 

письменную (письмо, чтение). 

Выделять из речи предложения. 

Определять на слух количество 

предложений в высказывании.  

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. Включаться в групповую 

работу, связанную с общением. 

Воспроизводить сюжеты знакомых 

сказок с опорой на иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; 

применять пословицу в устной речи. 

Учебник, 

русские 

народные 

сказки, 

 



Рассуждать о роли знаний в жизни 

человека, приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам, определять 

основания для классификации.  

соотносить их с 

моделью слова; 

- делить слова на 

слоги; 

- определять 

ударный слог в 

слове;  

- разделять слово 

на слоги с 

использованием 

графических 

схем; 

- отличать 

гласные звуки от 

согласных, давать 

им 

характеристику; 

- участвовать в 

устном общении 

на уроке (слушать 

собеседников, 

говорить на 

обсуждаемую 

тему, соблюдать 

основные правила 

речевого 

поведения); 

- слушать вопрос, 

понимать его, 

отвечать на 

поставленный 

вопрос; 

- пересказывать 

сюжет известной 

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей; 

- проводить 

сравнение, 

классификацию 

по заданным 

критериям; 

 

- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач 

Коммуникативны

е УУД: 

- адекватно 

использовать 

коммуникативные

, прежде всего 

речевые, средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

чувств — стыда, 

вины, совести как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

- нравственно-

этического 

оценивания через 

выявление 

морального 

содержания и 

нравственного 

значения действий 

персонажей; 

- установки на 

здоровый образ 

жизни и 

реализации её в 

реальном поведении 

и поступках 

 

3 1 нед Предложение. 

Слово. Слог. 

Делить предложения на слова. 

Воспринимать слово как объект 

изучения. Определять на слух 

количество слов в предложении. 

Выделять отдельные слова из 

предложений. Составлять простейшие 

предложения и моделировать их с 

помощью схем. Составлять 

предложения по заданным схемам. 

«Читать» предложения по схемам. 

Произносить по образцу предложения с 

восклицательной интонацией. 

Соотносить произнесённое 

предложение со схемой. Объяснять 

значение восклицательного знака в 

схеме предложения. Составлять 

предложения по сюжетной картинке в 

соответствии с заданными схемами.  

Различать предмет и слово, его 

называющее. Различать слово и 

предложение по их функциям (без 

термина). Распределять на группы 

предметы по существенным признакам: 

сравнивать предметы, выделять в них 

общее и различное, называть группу 

предметов одним словом. Приводить 

примеры пословиц о труде и 

трудолюбии.  

Учебник, 

персонажи 

сказки 

«Теремок», 

схемы пред 

ложений 

 

4 1 нед Слог и 

ударение. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Учебник, 

картинки 



Ударные и 

безударные 

слоги. 

Произносить слова по слогам. Делить 

слова на слоги, определять количество 

слогов в словах. Моделировать слова 

при помощи схем. Приводить примеры 

слов, состоящих из заданного 

количества слогов. Соотносить 

предметную картинку и схему слова. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. 

Составлять предложения на заданную 

тему. Группировать слова по общему 

признаку (домашние и дикие 

животные). Строить высказывания о 

своих домашних питомцах. 

сказки по 

данному рисунку; 

- 

классифицировать 

и объединять 

некоторые слова 

по значению 

(люди, животные, 

растения, 

инструменты и 

др.); 

-  определять 

группу 

«вежливых» слов 

(слова-прощания, 

слова-

приветствия, 

слова-извинения, 

слова-

благодарения) 

 

 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

- отличить 

устную и 

письменную речь; 

-  составлять 

текст по рисунку 

и опорным словам 

(после анализа 

содержания 

рисунка). 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

задавать вопросы; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

- задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

-организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя; 

- принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать 

выделенные 

учителем 

диких и 

домашних 

животных 

 

5 2 нед Слово. 

Предложение. 

Слог. Ударение 

Выделять ударный слог при 

произнесении слова. Определять на 

слух ударный слог в словах. Обозначать 

ударный слог на схеме слова условным 

знаком. Подбирать слова к заданным 

схемам и приводить примеры слов с 

ударением на первом, втором или 

третьем слоге. Классифицировать слова 

по количеству слогов и месту ударения. 

Составлять рассказы по иллюстрации и 

на основе жизненных впечатлений.  

Строить высказывания о своей семье. 

Объяснять смысл поговорки. 

Учебник, 

презента 

ция 

 

6 2 нед Звуки в 

окружающем 

мире и в речи. 

Слушать, различать и воспроизводить 

некоторые неречевые звуки. Приводить 

примеры неречевых звуков. 

Практически различать речевые и 

неречевые звуки. Делать вывод: «Звуки 

мы произносим и слышим». 

Произносить и слышать изолированные  

звуки. Составлять рассказ по рисунку и 

опорным словам.  

Учебник, 

записи 

различных 

звуков 

 



7 2 нед Гласные и 

согласные 

звуки. 

Анализировать слово с опорой на его 

модель: определять количество слогов, 

называть ударный слог, определять 

количество и последовательность 

звуков в слове, количество звуков в 

каждом слоге, выделять и называть 

звуки в слове по порядку. Называть 

особенности гласных и согласных 

звуков. Различать графические 

обозначения гласных и согласных 

звуков, использовать их при 

моделировании слов. Наблюдать, как 

гласный образует слог. Работать в паре: 

задавать друг другу вопросы по 

рисунку, составлять  рассказ. 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

- осуществлять 

пошаговый 

контроль по ре-

зультату (в случае 

работы в 

интерактивной 

среде пользовать-

ся реакцией среды 

решения задачи); 

- вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом); 

- в 

сотрудничестве с 

учителем 

ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

 

Учебник, 

сюжетные 

картинки, 

схемы 

предложен

ия, слова, 

звуков 

 

 

8 2 нед Слог – слияние. 

Правила 

безопасного 

поведения в 

быту. 

Различать гласные и согласные звуки, 

называть основные отличительные 

признаки. Выделять слоги-слияния и 

звуки за пределами слияния в словах. 

Различать графические обозначения 

слогов-слияний и звуков за пределами 

слияния, использовать их при 

моделировании слов. Составлять 

предложения с опорой на рисунки и 

схемы. Работать со схемами-моделями 

слов.  

Учебник, 

сюжетные 

картинки, 

схемы 

предложен

ия, слова, 

звуков 

 

 

9 3 нед Гласные и 

согласные 

звуки.  

Научатся принимать учебную задачу;  

называть буквы и звуки русского 

алфавита; моделировать с помощью 

схем слова, слоги. Правильное 

называние букв русского алфавита. 

Закрепление знаний о звуках русского 

языка 

Учебник, 

сюжетные 

картинки, 

схемы 

предложен

ия, слова, 

звуков 

 



10 

11 

3 нед  Гласный звук 

а,  буквы  А, 

а. 

 

 Научатся выделять звук  (а) из потока 

речи, обозначать звук буквами  А, а;  

понимать цель урока и добиваться ее 

достижения; контролировать свою 

учебную деятельность 

 Учебник, 

демонстрац

ионные 

таблицы,  

мульти-

медиа 

проектор, 

электронно

е 

приложени

е 

 к учебнику 

12 

13 

3-4 

нед  

Гласный звук 

о, буквы О, о. 

 

Научатся выделять звук  (о) из потока 

речи, обозначать звук буквами.    

14 

15 

4 нед Гласный звук 

и,  буквы И, и. 

 

Научатся выделять звук  (и) из потока 

речи, обозначать звук буквами и; 

производить слого-звуковой  анализ 

слова с изучаемым звуком ; 

устанавливать причинно – 

следственные связи. 

16 4 нед Гласный звук 

ы,  буква ы.  

 

 

Научатся выделять звук  (ы) из потока речи, 

обозначать звук буквами; производить 

слого-звуковой анализ слов с изучаемыми 

звуками; заменять существительные 

местоимениями; устанавливать причинно-

следственные связи. 

17 

18 

5 нед Гласный звук 

у,  буквы У, у. 

 

Научатся выделять звук [у] из потока 

речи, обозначать звук буквой; 

производить слого-звуковой анализ 

слов с изучаемым звуком.  

19 

20 

5 нед Согласные 

звуки н, н’, 

буквы Н, н. 

Научатся давать характеристику звукам 

[н] [н’]. узнавать графический образ 

букв; читать сочетания букв, слогов, 

предложений; обобщить и 

систематизировать изученные буквы. 

Обучающийся 

научится: 

- давать 

характеристику 

согласным 

звукам,  

- узнавать буквы, 

обозначающие 

гласные и 

согласные звуки,  

Познавательные 

УУД: 

-ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

содержание); 

- понимать 

информацию, 

представленную в 

- Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика»; 

Учебник, 

демонстрац

ионные 

таблицы,  

мультимед

иа 

проектор, 

электронно

е 

приложени

е 

21 

22 

6 нед Согласные 

звуки с, с’, 

буквы С, с. 

Научаться производить слого-звуковой 

анализ слов; выделять звуки  в процессе 

слого-звукового анализа, обозначать 

звуки буквами С, с; обобщать и 

конкретизировать при построении 

ответа на вопросы. 



23 

24 

6 нед Согласные 

звуки к, к’, 

буквы К, к. 

Научатся выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, читать слоги и 

слова с изученной буквой. Отвечать на 

вопросы по сюжетной картинке; 

соотносить  текст и иллюстрацию; 

читать отрывки из сказок наизусть. 

- читать слова с 

изученными 

буквами,  

- узнавать 

графический 

образ букв 

выделять звуки из 

слов,  

- группировать, 

систематизироват

ь буквы по 

обозначению ими 

разных звуков и 

по начертанию; 

- обозначать 

йотированные 

звуки вначале 

слова и 

после гласной 

буквы буквой Е; 

- определять тему 

текста, его 

главную мысль, 

пересказывать 

текст;  

- называть буквы 

в алфавитном 

порядке, 

правильно 

называть буквы. 

 Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться:  

виде рисунков, 

схем; 

- использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(включая 

виртуальные) и 

схемы (включая 

концептуальные) 

для решения 

задач; 

- осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей; 

- проводить 

сравнение, 

классификацию 

по заданным 

критериям; 

 

- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач 

Коммуникативны

е УУД: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи; 

- знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение, 

развитие этических 

чувств — стыда, 

вины, совести как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

- нравственно-

этического 

оценивания через 

выявление 

морального 

содержания и 

нравственного 

значения действий 

персонажей; 

- установки на 

здоровый образ 

жизни и 

реализации её в 

реальном поведении 

и поступках 

 

 к учебнику 

 

25 

26 

7 нед Согласные 

звуки т, т, 

буквы Т, т. 

Научатся выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями их 

произнесения, характеризовать, 

сравнивать, обозначать буквой, читать 

слоги и слова с изученной буквой. 

Учебник, 

демонстрац

ионные 

таблицы,  

мульти-

медиа 

проектор, 

электронно

е 

приложени

е 

 к учебнику 

27 

28 

7 нед Согласные 

звуки л, л, 

буквы Л, л. 

Научатся производить слого-звуковой 

анализ слова лес с опорой на схему-

модель; участвовать в 

исследовательской деятельности.  

29 

30 

8 нед Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

Профессии родителей. 

31 

32 

8 нед Согласные 

звуки р, р’, 

буквы Р, р. 

Научатся выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, читать слоги, слова, 

короткие тексты с изученной буквой; 

составлять рассказы о профессиях; 

распределять роли в парной работе; 

оценивать результат совместной 

работы. 

Учебник, 

демонстрац

ионные 

таблицы,  

мульти-

медиа 

проектор, 

электронно

е 

приложени

е 

 к учебнику 

33 

34 

9 нед Согласные 

звуки в, в’, 

буквы В, в. 

Научатся выделять новые звуки (в),(в,) из 

слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, читать слоги, слова, 

короткие тексты с изученной буквой; 

строить самостоятельно связные 

высказывания  о столице России; 

определять цели выполняемого задания 

35 9 нед 



36 

 

Гласные буквы 

Е, е. Буква е - 

показатель 

мягкости 

предыдущего 

согласного 

звука 

Научатся производить слого-звуковой 

анализ слова (ели): определять кол-во 

слогов, звуков в каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове ели два слога-

слияния.  

-  осмыслять 

нравственное 

содержание 

пословиц, 

поговорок, 

мудрых изречений 

русского народа, 

соотносить их 

нравственный 

смысл с 

изучаемыми 

произведениями и 

реалиями жизни 

 

- адекватно 

использовать 

коммуникативные

, прежде всего 

речевые, средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

 

Учебник, 

демонстрац

ионные 

таблицы,  

мульти-

медиа 

проектор, 

электронно

е 

приложени

е 

 к учебнику 

37

38 

 

10 

нед 

 

Согласные 

звуки п, п’, 

буквы П, п. 

Научатся читать  слоги, слова, короткие 

тексты с изученной буквой; выполнять 

стилистический анализ текста; изменять 

форму слова. 

39 

40 

10 

нед 

Согласные 

звуки м, м’, 

буквы М, м. 

 

 

Научатся выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, читать слоги, слова, 

короткие тексты с изученной буквой; 

различать парные согласные в словах по 

глухости и звонкости; выделять корень 

слова.   

41

42 

 

11 

нед 

Повторение 

изученных 

букв. 

 Обучающийся 

научится: 

- давать 

характеристику 

согласным 

звукам,  

- узнавать буквы, 

обозначающие 

гласные и 

согласные звуки,  

- читать слова с 

изученными 

буквами,  

- узнавать 

графический 

образ букв 

задавать вопросы; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

- задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

 

- Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика»; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

Учебник, 

демонстрац

ионные 

таблицы,  

мульти-

медиа 

проектор, 

электронно

е 

приложени

е 

 к учебнику 

43

44 

 

11 

нед 

 

Согласные 

звуки з, з’, 

буквы З, з.  

 

 

45

46 

12 

нед 

 

Согласные 

звуки б, б’, 

буквы Б, б.  

 

Научатся читать  слоги, слова, короткие 

тексты с изученной буквой; выполнять 

стилистический анализ текста; изменять 

форму слова. 

Научатся устанавливать сходство и 

различие в произнесении ( б) 

( п ) и ( б ,),  ( п , ); различать парные 

согласные в словах по глухости и 

звонкости. 



47

48 

 

12 

нед 

 

Согласные 

звуки д, д’, 

буквы Д, д. 

 

 выделять звуки из 

слов,  

- группировать, 

систематизироват

ь буквы по 

обозначению ими 

разных звуков и 

по начертанию; 

- обозначать 

йотированные 

звуки вначале 

слова и 

после гласной 

буквы буквами Е, 

Ё, Я.; 

- называть буквы 

в алфавитном 

порядке, 

правильно 

называть буквы. 

 Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться:  

- читать и 

понимать смысл 

пословиц и 

поговорок, 

воспринимать их 

как народную 

мудрость, 

соотносить  

содержание 

произведения с 

 

Регулятивные 

УУД: 

-организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя; 

- принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

- осуществлять 

пошаговый 

контроль по ре-

зультату (в случае 

работы в 

интерактивной 

среде пользовать-

ся реакцией среды 

решения задачи); 

- вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

способам решения 

новой задачи; 

- знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение, 

развитие этических 

чувств — стыда, 

вины, совести как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

- нравственно-

этического 

оценивания через 

выявление 

морального 

содержания и 

нравственного 

значения действий 

персонажей; 

- установки на 

здоровый образ 

жизни и 

реализации её в 

реальном 

поведении и 

поступках 

 

49

50 

 

13 

нед 

 

Гласные буквы 

Я, я. 

Гласные буквы 

Я, я. 

 

Научатся производить слого-звуковой 

анализ слова (маяк); объяснять разницу 

между количеством букв и звуков в 

словах; производить слого-звуковой 

анализ слова с гласным звуком (а) после 

мягкого согласного (с опорой на схему - 

модель) 

51

52 

 

13 

нед 

  

 

Упражнения на 

развитие речи. 

 

53

54 

 

13-14  

нед 

 

 

Согласные 

звуки г, г’, 

буквы Г, г.  

 

Научатся выделять новые звуки (г), (г,)  

из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, читать слоги, слова, 

короткие тексты с изученной буквой; 

осуществлять самоконтроль. 

Научатся устанавливать сходство и 

различие в произнесении ( г) 

( к ) и ( г ,),  ( к , ); различать парные 

согласные в словах по глухости и 

звонкости. 

55

56 

 

14 

нед 

 

Повторение 

изученных 

букв  

57 

58

59 

 

14-15 

нед 

Мягкий 

согласный звук 

ч’, буквы Ч, ч. 

Научатся выделять звук (ч,) из слов, 

устанавливать с помощью учителя, что 

звук (ч,) всегда  мягкий, глухой; 

обозначать звук буквой; читать слова с 

изученной буквой; добывать 

информацию,  дополняющую 

прочитанные текст. 

 

60

61 

 

15 

нед 

Буква ь — 

показатель 

мягкости 

Научатся производить слого-звуковой 

анализ слова гусь; обозначать буквой ь 

мягкость согласных на конце и в 

Учебник, 



предшествующ

их согласных 

звуков. 

 

середине слов; обнаруживать разницу в 

количестве звуков и букв. 

пословицей и 

поговоркой.  

 

эталоном 

(образцом); 

- в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

 

 

демонстрац

ионные 

таблицы,  

мульти-

медиа 

проектор, 

электронно

е 

приложени

е 

 к учебнику 

62 

63 

16 

нед 

Твёрдый 

согласный звук 

ш, буквы Ш, 

ш. Сочетание 

ши. 

 

Научатся выделять звук (ш) из слов, 

наблюдать за произношением нового 

звука в словах, устанавливать на основе 

наблюдений, что звук (ш) глухой и 

всегда твердый; отвечать на вопросы: 

«Какая буква пишется в сочетании ши?» 

64 

65 

16 

нед 

Твёрдый 

согласный звук 

ж, буквы Ж, 

ж. 

Научатся выделять звук (ж) из слов, 

наблюдать за произношением нового 

звука в словах, устанавливать на основе 

наблюдений, что звук (ж) звонкий и 

всегда твердый; отвечать на вопросы: 

«Какая буква пишется в сочетании жи?» 

66 

67 

17 

нед 

Гласные буквы 

Ё, ё. 

Научатся производить слого-звуковой 

анализ слова ёжик; формулировать 

способ чтения буквы ё  в начале слов и 

после гласных в середине и на конце 

слов; работать в паре при 

осуществлении взаимоконтроля. 

68 

69   

17 

нед 
Звук j’, буквы 

Й, й. 

Научатся производить слого-звуковой 

анализ слова трамвай; делать вывод: 

буква й обозначает согласный звук, не 

входящий в слияние. 

70 

71 

18 

нед 

Согласные 

звуки 

х, х’, буквы 

Х, х. 

Научатся выделять новые звуки (х), (х,)  

из слов пастух, пастухи, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, читать слоги, слова, 

короткие тексты с изученной буквой; 

осуществлять самоконтроль. 

Учебник, 

демонстрац

ионные 

таблицы  

 

72 

73 

18 

нед 

Гласные буквы 

Ю, ю. 

Научатся производить слого-звуковой 

анализ юла; называть особенность 

буквы ю; организовывать 



исследовательскую деятельность при 

работе с текстом. 

Научатся производить с опорой на 

схему-модель слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком (у) после 

мягкого согласного 

74 

75 

19 

нед 

Твёрдый 

согласный звук 

ц, буквы Ц, ц. 

 

Научатся производить слого-звуковой 

анализ слова кузнец с опорой на схему; 

характеризовать звук и обозначать 

буквой. 

76 

77 

19 

нед 

Гласный звук 

э, буквы Э, э 

Научатся производить слого-звуковой 

анализ слова эхо; устанавливать, что 

звук (э) –знакомый, т.к. раньше уже 

выделяли его в слогах-слияниях и 

обозначали буквой е 

Учебник, 

демонстрац

ионные 

таблицы,  

мульти-

медиа 

проектор, 

электронно

е 

приложени

е 

 к учебнику 

78 

79 

20 

нед 

Мягкий глухой 

согласный звук 

щ’, буквы Щ, 

щ. 

 

Научатся выделять звук (щ) из слов, 

устанавливать с помощью учителя, что 

звук (щ,) согласный, всегда мягкий 

глухой; читать слоги слияния; 

устанавливать, что слоге ща пишется а. 

в слоге щу всегда пишется у. 

80 

81 

20 

нед 

 Согласные 

звуки ф, ф’, 

буквы Ф, ф. 

Научатся выделять новые звуки (ф), (ф,)  

из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, читать слоги, слова, 

короткие тексты с изученной буквой; 

осуществлять самоконтроль; 

распределять роли для чтения по ролям; 

устанавливать сходство и различие в 

произнесении (ф) и (в), (ф,) и (в,). 

82 

83 

21 

нед 

 

Мягкий и 

твёрдый 

разделительные 

знаки. 

Научатся производить фонетический 

анализ слова листья с  опорой на схему; 

производить фонетический анализ слова  

съел с опорой на схему. 

Учебник, 

демонстрац

ионные 

таблицы,  

мульти-

медиа 



проектор, 

электронно

е 

приложени

е 

 к учебнику 

84 21 

нед  

Алфавит. Как 

хорошо уметь 

читать. 

Знакомство с дневником читателя. 

Научатся рассматривать иллюстрации 

по тематике урока, вести беседу, 

рассуждать. 

 

85 21 

нед  

Е. Чарушин. 

Как мальчик 

Женя научился 

говорить букву 

«р».  

 

 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. На основе 

названия текста определять его 

содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 

содержанием. Назвать героев 

произведения. Находить и называть 

понравившиеся слова из текста, 

воспринятого на слух. Выбрать 

возможный для чтения по ролям 

отрывок текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, 

получилось ли передать характер героя. 

 

Обучающийся 

научится: 

- воспринимать на 

слух различные 

виды текстов,  

осознавать цель 

чтения в 

соответствии с 

содержанием  

шмуцтитула; 

-  читать по 

слогам и целыми 

словами с 

постепенным 

увеличением 

скорости чтения;  

-проявлять 

интерес к чтению 

различных книг 

на основе 

иллюстрации на 

обложке и 

представленной 

тематической 

выставке;  

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

задавать вопросы; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

- задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

- Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика»; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи; 

- знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение, 

развитие этических 

чувств — стыда, 

вины, совести как 

Учебник, 

портрет 

писателя 

86 

 

22 

нед 

История 

славянской 

азбуки. 

Развитие 

осознанности и 

выразительност

и чтения . 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. Объяснять 

смысл непонятных слов с помощью 

словаря, обращаясь к помощи учителя, 

этимологии слова (кого мы называем 

первоучителем). 

Учебник, 

мульти-

медиа 

проектор, 

презентаци

я по теме 

 



Слушать текст в чтении учителя. Читать 

текст самостоятельно. Определять 

известную и неизвестную информацию 

в тексте. Рассказывать о том, что было 

неизвестно, в паре. Рассматривать 

иллюстрацию. Делать подписи к 

иллюстрации на основе текста. 

 

- различать 

понятие  «добро» 

и «зло» на основе 

прочитанных 

рассказов и 

сказок; 

- принимать 

участие в 

коллективных 

беседах  по 

прочитанным, 

прослушанным 

произведениям; 

 -отвечать на 

вопросы по 

содержанию на 

основе 

прослушанных и 

прочитанных 

самостоятельно 

вслух текстов;  

-  уметь отвечать 

на вопросы 

«Почему автор 

дал своему 

произведению 

такое название?; 

«Чем тебе 

запомнился тот 

или иной герой 

произведения?»;  

- называть 

действующих лиц 

прочитанного или 

прослушанного 

Регулятивные 

УУД: 

- принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

- осуществлять 

пошаговый 

контроль по ре-

зультату (в случае 

работы в 

интерактивной 

среде пользовать-

ся реакцией среды 

решения задачи); 

- вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом); 

- в 

сотрудничестве с 

учителем 

регуляторов 

морального 

поведения; 

- нравственно-

этического 

оценивания через 

выявление 

морального 

содержания и 

нравственного 

значения действий 

персонажей; 

- установки на 

здоровый образ 

жизни и 

реализации её в 

реальном поведении 

и поступках 

 

87 22 

нед 

А.С. Пушкин. 

Сказки. 

Выставка книг. 

Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок 

А.С. Пушкина; выбирать из 

представленных на выставке книгах 

знакомые. Соотносить иллюстрацию в 

учебнике с книгами на выставке. 

Определить название сказки на основе 

иллюстрации. Читать самостоятельно 

отрывок из сказки.  Определить, из 

какой книги прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками 

читать и почему читать именно эту 

книгу. 

 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

выставка 

книг 

88 22 

нед 

Произведения 

Л.Н. Толстого 

и К.Д. 

Ушинского. 

Читать самостоятельно рассказы. 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить главную мысль рассказов с 

названием рассказа. Соотносить 

поступки героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на 

определенные жизненные ситуации.  

 

Учебник, 

портрет 

писателя 

89 

 

22 

нед  

К.И. 

Чуковский.  

Телефон. 

Путаница. 

Инсценировани

Рассматривать представленную 

выставку книг К. Чуковского. 

Определять самостоятельно, в какой из 

книг есть сказка в стихах «Телефон». 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

выставка 

книг 



е  

стихотворения. 

Доказывать, почему в этой книге 

содержится эта сказка. 

Читать наизусть известные отрывки 

сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, 

изображённых на рисунке. Соотносить 

книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроиз 

водить диалог героев произведения по 

образцу, заданному учителем. 

произведения, 

обдумывать 

содержание их 

поступков, 

сопоставлять свои 

поступки с 

поступками 

литературных 

героев; 

- отличать 

прозаический 

текст от 

стихотворного;  

 

Обучающийся  

получит 

возможность 

научиться:  

- осознавать цель 

чтения в 

соответствии с 

содержанием  

шмуцтитула и 

собственным 

интересом к 

чтению;  

-  читать  целыми 

словами с 

постепенным 

увеличением 

скорости чтения; 

при чтении 

отражать  

настроение 

ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

90 23 

нед  

В.В. Бианки. 

Первая охота. 

Самостоятельн

ое 

озаглавливание 

текста. 

 

Читать сообщение об авторе; находить в 

тексте сообщения известную и 

неизвестную информацию. Дополнять 

информацию об авторе на основе 

рассматривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге (название, 

тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. Отвечать 

на вопросы учителя по содержанию 

текста. 

Пересказывать текст на основе опорных 

слов. Придумывать свои заголовки; 

соотносить заголовки с содержанием 

текста 

 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

выставка 

книг 

91 23 

нед  

С. Я. Маршак. 

Угомон. 

Дважды два. 

Приёмы 

заучивания 

стихотворений 

наизусть. 

Читать стихотворения. Объяснять 

значения незнакомых слов. Определять 

героев стихотворения. Читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с 

прочитанным наизусть.  

 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

выставка 

книг 



92 23 

нед  

М.М. Пришвин. 

Предмайское 

утро. Глоток 

молока. 

Знакомство с 

текстом –

описанием. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые 

помогают представить картину 

природы. 

Читать текст самостоятельно; находить 

понравившиеся при слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, 

записанных на доске. Воспроизводить с 

помощью учителя созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. Называть 

героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с 

помощью опорных слов. Рассказывать 

по рисунку о событиях, изображённых 

на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, заданному 

учителем. 

 

автора 

читаемого 

текста 

 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

выставка 

книг 

93 23 

нед  

А.Л. Барто. 

Помощница. 

Игра в слова. 

Выразительное 

чтение. 

 

Рассматривать выставку книг. Находить 

нужную книгу. Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. Определять на 

основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение 

(что общее и чем различаются). 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог. 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

выставка 

книг 

94 24 

нед  

С.В. Михалков. 

Котята. 

Сравнение 

стихотворений 

и рассказов. 

 

Учебник, 

портрет 

писателя, 

выставка 

книг 



95 

 

24 

нед 

Творческий 

проект «Живая 

азбука». 

Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о 

возможном распределении ролей. 

Читать наизусть с выражением. 

Научатся выступать перед другими; 

участвовать в коллективной 

деятельности. 

Проекты 

обуч-ся 

 

 

Календарно – тематическое планирование по обучению грамоте (письмо 115ч) 

на 2021 -2022 учебный год. 

Класс -  1.               Количество часов в неделю – 5.              Преподаватель   -   Савчук Е.А. 

 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока 

(страницы 

прописи) 

Решаемые проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

понятия предметные 

результаты 

универсальные учебные 

действия (УУД) 

личностные результаты (не 

оцениваются) 

 нед История воз-

никновения 

письма. Зна-

комство с про-

писью, с пра-

вилами письма  

 

Когда возникла письмен-

ность? Что такое 

пропись? Как работать с 

прописью? Цель: 

познакомить учащихся с 

прописью, с 

гигиеническими 

правилами письма 

Пропись, пра-

вила, пись-

менность 

Знания: научатся 

пользоваться 

прописью, узнают о 

старинных при-

надлежностях для 

письма. Умения: 

соблюдать ги-

гиенические 

требования письма; 

применять правила 

работы в прописях 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать 

на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы 

Адекватная мотивация: 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

2 1 нед Выполнение 

геометрически

х узоров по 

Что такое графический 

образец? 

Цель: повторить 

Правила 

письма, 

образец, 

Знания: узнают о 

геометрическом 

узоре, научатся 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу. 

Адекватная мотивация: соб- 

людение гигиенических  

правил письма 



образцу  гигиенические правила 

письма, познакомить с 

правилами работы по 

образцу. 

геометрически

й узор 

выполнять задания по 

образцу. 

Умения: следить за 

правильной посадкой 

при письме. 

Познавательные: отвечать 

на вопросы, находить в 

прописи образец. 

Коммуникативные:  
задавать вопросы 

3 1 нед Обведение 

предметов по 

контуру  

Что такое контур? 

Цель: познакомить с 

правилами обведения 

предметов по контуру. 

 

Контур, прави-

ла 

Знания: научатся 

правильно обводить 

предметы по контуру, 

делить предметы на 

группы по сходным 

признакам. 

Умения: соблюдать 

гигиенические 

правила письма. 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу. 

Познавательные: отвечать 

на вопросы, находить в 

прописи образец. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы 

Адекватная мотивация: соб- 

людение гигиенических  

правил письма 

4 

 

1 нед  Знакомство с 

разлиновкой в 

прописи  

Какие линии бывают в 

прописи? 

Цели: познакомить с 

разлиновкой прописи и 

наклоном; учить 

применять гигиениче-

ские правила письма при 

выполнении заданий 

Линии 

наклона, 

прямые, верти-

кальные, 

овалы, строка 

Знания: научатся раз-

личать направление 

линий. 

Умения: находить ра-

бочую строку, 

правильно удерживать 

ручку 

Регулятивные: 

формировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

Адекватная мотивация: 

личностная ответственность 

за свои поступки; со-

блюдение правил здоровьес-

берегающего поведения 

 1 нед Знакомство с 

основным 

алгоритмом  

Каковы особенности 

написания наклонных 

прямых с закруглением 

внизу?  

Цель: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу 

Образец, на-

клон, длинная 

линия с закруг-

лением, поря-

док написания  

Знания: научатся пи-

сать короткие линии с 

закруглением внизу. 

Умения: делить слова 

на слоги, ставить 

ударение, делать 

анализ слов; 

правильно удерживать 

ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, 

следить за 

Регулятивные: 

формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 
использовать общие приемы 

решения задач и применять 

полученные умения и 

навыки. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать речь 

Адекватная мотивация: ус-

тойчивое следование 

социальным нормам в 

поведении 



правильной посадкой для планирования и 

регуляции своей  

деятельности 

 2 нед Рабочая стро-

ка. 

Выполнение в 

рабочей строке 

элементов 

основного 

алгоритма  

Как правильно писать? 

Цель: познакомить с 

правилами письма 

(держать ручку, 

пользоваться ручкой, 

столом, тетрадью), 

выполнением гра-

фических заданий по 

образцу 

Правила пись-

ма, образец, 

рабочая строка, 

алгоритм 

Знания: научатся вы-

полнять в рабочей 

строке элементы 

основного алгоритма. 

Умения: следить за 

правильным 

положением ручки, 

тетради, позы; 

бережно пользоваться 

школьными 

принадлежностями 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: использо-

вать общие приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета 

Адекватная мотивация: 

личностная ответственность 

за свои поступки; со-

блюдение правил здоровьес-

берегающего поведения 

 2 нед Деление 

рабочей 

строки на 2 и 3 

части и 

дополнитель-

ных строк на 3 

части  

Как точно и ровно 

написать прямую линию 

с закруглением снизу и 

сверху?  

Цель: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу 

Образец, на-

клон, правиль-

ная посадка, 

работа со схе-

мами слов, с 

образцом на-

писания 

Знания: научатся пи-

сать прямые линии с 

закруглением снизу и 

сверху. 

Умения: правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

совершенствовать 

аккуратное письмо 

 

Регулятивные: применять 

установленные правила. 

Познавательные: использо-

вать знаково-символические 

средства и применять про-

стейшие навыки письма. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, слушать собе-

седника 

Адекватная мотивация: 

принятие образа «хорошего 

ученика»; выработка 

действий, характеризующих 

нормированное поведение 

ученика, члена детского 

коллектива, в адаптационный 

период 

 2 нед Нахождение и 

обозначение 

соответствую

щими 

значками мест 

соединения 

элементов в 

буквах и 

Чем отличается рабочая 

строка от межстрочного 

пространства? 

Цель: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу 

Рабочая строка 

и межстрочное 

пространство, 

шрифт 

Знания: научатся вы-

полнять графические 

упражнения по 

образцу. Умения: 

ориентироваться на 

странице прописи; 

правильно распо-

лагать тетрадь на 

Регулятивные: 

формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 
использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Адекватная мотивация: лич-

ностная самооценка; соблю-

дение правил здоровьесбе-

регающего поведения 



словах  парте под наклоном, 

находить рабочую 

строку, работать в ней 

просить о помощи, 

обращаться за помощью 

 2 нед Письмо линий 

с закруглением 

снизу и сверху  

Чем отличается 

написание линий с 

закруглением снизу и 

сверху от ранее 

изученных видов 

наклонных линий?  

Цели: познакомить с 

написанием линий с 

закруглением снизу и 

сверху; учить ритмично 

располагать элементы на 

рабочей строке, состав-

лять рассказ по 

сюжетному рисунку 

Образец, на-

клон, порядок 

написания 

длинной петли 

Знания: научатся пра-

вильно писать плавно 

наклонные линии с 

закруглением сверху и 

снизу. 

Умения: писать изу-

ченные элементы на 

рабочей строке; 

правильно удерживать 

ручку, располагать 

тетрадь под наклоном 

Регулятивные: 

формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: отвечать 

на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию. 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

 

 

Самоопределение позиции 

школьника на основе поло-

жительного отношения к 

школе, постановка новых 

учебных задач в сотруд-

ничестве с учителем 

1

 

2 нед Письмо 

элементов 

заглавных 

букв, схожих 

по написанию 

с элементами 

основного 

алгоритма 

письма-буквы 

и  

Каковы особенности 

написания наклонных 

прямых с закруглением 

внизу?  

Цель: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение 

Образец, на-

клон, длинная 

линия с закруг-

лением, поря-

док написания, 

ударные и без-

ударные слоги 

Знания: научатся пи-

сать короткие линии с 

закруглением внизу. 

Умения: делить слова 

на слоги, ставить 

ударение, делать 

анализ слов; 

правильно удерживать 

ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, 

следить за 

правильной посадкой 

Регулятивные: 

формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 
использовать общие приемы 

решения задач и применять 

полученные умения и 

навыки. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей  

деятельности 

Адекватная мотивация: ус-

тойчивое следование 

социальным нормам в 

поведении 



1

 

3 нед  Письмо 

основного 

алгоритма 

письма  

Для каких письменных 

букв понадобится плавно 

наклонная линия с 

закруглением внизу? 

Цели: учить писать 

плавно наклонные линии 

с закруглением внизу; 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

воспитывать 

старательность и акку-

ратность 

Образец, на-

клон, линия с 

закруглением, 

порядок напи-

сания 

Знания: научатся пи-

сать плавно 

наклонные линии с 

закруглением внизу. 

Умения: ориентиро-

ваться на странице 

прописи, выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

следить за 

правильной посадкой 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Познавательные: 
осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Самоопределение позиции 

школьника на основе по-

ложительного отношения к 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 нед  Строчная 

письменная 

буква а  

Какие элементы 

используются при 

написании строчной 

буквы а? 

Цели: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

работать со схемами 

слов, соблюдать наклон; 

учить писать изучаемую 

букву 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

буква, наклон 

Знания: научатся пи-

сать плавно строчную 

букву а. 

Умения: соотносить 

печатную и 

письменную буквы; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Познавательные: 

обработка информации, 

осознанное и правильное 

чтение и написание. 

Коммуникативные: выпол-

нять учебные действия в 

громкоречевой форме 

Самоопределение позиции 

школьника на основе по-

ложительною отношения к 

школе 

 3 нед Заглавная 

буква А   

 

Какие элементы 

используются при 

написании заглавной 

буквы А? Где 

используются заглавные 

буквы? Цели: 

формировать умения 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

буква, наклон, 

гласные и со-

гласные звуки 

Знания: научатся пи-

сать плавно букву А, 

соотносить печатную 

и письменную буквы, 

работать со схемами. 

Умения: выделять 

Регулятивные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 
обработка информации, 

осознанное и правильное 

Самоопределение позиции 

школьника на основе поло-

жительного отношения к 

школе, адекватное 

восприятие предложений 

учителя, товарищей по 

исправлению допущенных 



ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

работать со схемами 

слов, соблюдать наклон; 

научить писать и 

распознавать изучаемую 

букву 

звук [а] из речи и ви-

деть букву а в словах; 

ориентироваться на 

странице прописи 

чтение и написание. 

Коммуникативные: выпол-

нять учебные действия в 

громкоречевой и 

письменной форме 

ошибок 

1

 

3-4 

нед 

Строчная и 

заглавная 

буквы о, О  

Какие элементы 

используются при 

написании строчной и 

заглавной букв о, O? Где 

используются заглавные 

буквы? 

Цель: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

петля 

Знания: научатся пи-

сать плавно букву О, 

о, соотносить 

печатную и 

письменную буквы, 

работать со схемами. 

Умения: выделять 

звук [о] из речи и 

видеть буквы О, о в 

словах; ориен-

тироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: обра-

щаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения 

1

 

4 нед Строчная 

письменная 

буква и  

Какие элементы 

используются при 

написании буквы и?  

Цели: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

учить писать букву и в 

соответствии с образцом, 

воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединения с другой 

буквой по алгоритму 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

строчную букву и, со-

относить печатную и 

письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и звукобук-

венный анализ слов с 

буквой н; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: обра-

щаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие, проявление 

активности во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 



 4 нед Написание 

заглавной бук-

вы И  

Какие элементы 

используются при 

написании буквы и? 

Зачем нужны заглавные 

буквы? 

Цели: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

учить писать букву и в 

соответствии с образцом, 

соблюдать соразмерность 

элементов букв 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

заглавную букву И, 

соотносить печатную 

и письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и звукобук-

венный анализ слов с 

буквой и; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и 

условий действий, 

смысловое чтение. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, адекват-

ное восприятие предложений 

учителя, товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок 

 4 нед Написание 

буквы ы  

Какую работу выполняет 

буква ы? Чем особенна 

буква ы? Какие элементы 

используются при 

написании буквы ы? 

Цели: формировать 

умение ориентироваться 

на странице прописи; 

учить писать букву ы, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

отличать написание букв, 

изученных ранее 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

букву ы, знать 

особенность этой 

буквы, писать под 

диктовку изученные 

буквы. Умения: 

выполнять слоговой и 

звукобук-венный 

анализ слов с буквой 

ы; располагать 

тетрадь под наклоном; 

быть аккуратными 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и усло-

вий действий, смысловое 

чтение. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Готовность следовать 

нормам здоровьесберега-

ющего поведения, 

стабилизация 

эмоционального состояния 

для решения различных 

задач 

 4 нед Написание 

изученных 

букв  

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 



упражнения по образцу, 

совершенствовать 

написание изученных 

букв 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

 5 нед Строчная бук-

ва у  

В чем особенность 

написания строчной 

буквы y? 

Цели: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

научить писать строчную 

букву у, предложение 

«Ау!» 

Пропись, рабо-

чая строка, на-

клон тетради и 

прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

строчную букву у, 

соотносить печатную 

и письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и звукобук-

венный анализ слов с 

буквой у; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие, адекватное 

восприятие предложений 

учителя, товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок 

 5 нед Прописная 

буква У  

 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы у, У? 

Цели: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

научить писать 

прописную букву У, 

читать и воспроизводить 

написание изученных 

букв 

Пропись, рабо-

чая строка, на-

клон тетради и 

прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки 

Знания: научатся 

писать и распознавать 

заглавную букву У, 

соотносить печатную 

и письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и звукобук-

венный анализ слов с 

буквой у; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего действия 

Осознание своей этнической 

принадлежности и 

ответственности за общее 

благополучие, ценностное 

отношение к природному 

миру 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 нед Строчная бук-

ва н  

Из каких элементов 

состоит буква н? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы и?  

Цели: формировать 

умения озвучивать 

буквы, выполнять 

графические упражнения 

по образцу; познакомить 

с написанием буквы н; 

учить писать слоги и 

слова с буквой н, читать 

и воспроизводить 

написание изученных 

букв 

Рабочая строка, 

наклон тетради 

и прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

строчную букву н, 

слоги с этой буквой, 

соотносить печатную 

и письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и звукобук-

венный анализ слов с 

буквой и; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои 

затруднения 

Готовность следовать нор-

мам природоохранного 

нерасточительного 

здоровьесберегающего пове-

дения, принятие образа 

«хорошего» ученика 

 5 нед Прописная 

буква Н  

Какова 

последовательность 

правильного написания 

прописной буквы Н. 

Цели: познакомить с 

написанием буквы Н; 

учить правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, 

употреблять букву Н при 

написании предложений 

и имен 

Предложение, 

правила напи-

сания предло-

жения, рабочая 

строка, меж-

строчное про-

странство, схе-

ма, гласные и 

согласные зву-

ки, буквы, обо-

значающие их 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

заглавную букву Н, 

соотносить печатную 

и письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы. 

Умения: применять 

изученную букву на 

письме, 

воспроизводить пись-

менный текст, 

работать со схемами; 

сидеть прямо, 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи; 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

Положительная мотивация 

учебной деятельности; 

готовность следовать нормам 

природоохранного нерас-

точительного здоровьесбере-

гающего поведения 



соблюдать со-

размерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и 

углу наклона 

 

 

6 нед Строчная и 

заглавная 

буквы с, С, 

обозначающие 

согласные зву-

ки  

Чем похожи и чем 

отличаются письменная и 

печатная буквы С с? 

Особенности их 

написания. 

Цели: познакомить с 

написанием букв С, с; 

формировать умения 

делать слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов, писать слова и 

предложения с буквами 

С, с 

Предложение, 

правила напи-

сания предло-

жения, рабочая 

строка, меж-

строчное про-

странство, схе-

ма, гласные и 

согласные зву-

ки, буквы, обо-

значающие их 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

строчную и заглавную 

буквы С, соотносить 

печатную и 

письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы. Умения: 

употреблять 

изученные буквы в 

словах и 

предложениях, 

воспроизводить пись-

менный текст, 

работать со схемами; 

соблюдать 

гигиенические прави-

ла; ориентироваться 

на странице прописи, 

называть элементы 

букв С, с 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

уметь слушать собеседника 

Положительная мотивация 

учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего 

ученика»; концентрация воли 

для преодоления интел-

лектуальных затруднений; 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

 6 нед Строчная бук-

ва к, обозна-

чающая со-

гласные звуки  

Из каких элементов 

состоит буква к? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы к?  

Цели: формировать 

навыки чтения вслух: 

хором, парами, 

индивидуально; 

Предложение, 

правила напи-

сания предло-

жения, рабочая 

строка, меж-

строчное про-

странство, схе-

ма, гласные и 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

строчную букву к, 

слоги с этой буквой, 

узнавать графический 

образ букв, 

соотносить печатную 

и письменную буквы. 

Умения: употреблять 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

Положительная мотивация 

учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего 

ученика»; концентрация воли 

для преодоления интел-

лектуальных затруднений 



воспроизводить 

написание изученных 

букв; учить писать 

строчную букву к, слоги 

и слова с изученными 

буквами, составлять 

предложения к данным 

схемам 

согласные зву-

ки, буквы, обо-

значающие их 

изученные буквы в 

словах и 

предложениях; 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный ана-

лиз слов с буквой к; 

соблюдать 

гигиенические 

правила; ориентиро-

ваться на странице 

прописи 

формулировать свои 

затруднения 

 

 

 

6 нед  Прописная 

буква К, обо-

значающая 

согласные 

звуки  

Из каких элементов 

состоит буква к? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы Л? Цели: учить 

писать буквы К, к, слоги, 

слова с этой буквой, 

составлять предложения 

по данным схемам; 

формировать навыки 

чтения вслух: хором, 

парами, индивидуально, 

умение воспроизводить 

написание изученных 

букв 

Предложение, 

правила напи-

сания предло-

жения, рабочая 

строка, меж-

строчное про-

странство, схе-

ма, гласные и 

согласные зву-

ки, буквы, обо-

значающие их 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

заглавную букву К, 

соотносить печатную 

и письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы. 

Умения: употреблять 

изученные буквы в 

словах и 

предложениях, 

воспроизводить пись-

менный текст, 

работать со схемами; 

писать под диктовку 

отдельные изученные 

буквы, односложные 

слова 

Регулятивные: 
организовывать рабочее 

место под руководством 

учителя, определять цель 

выполнения заданий на 

уроке. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Положительная мотивация 

учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

 6 нед Написание 

изученных  

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 



странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

совершенствовать 

написание изученных 

букв 

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

познавательных задач 

 7 нед Строчная бук- 

ва т, обозна- 

чающая со- 

гласные 

звуки  

Из каких элементов 

состоит 

буква m? Чем похожи и 

чем отличаются печатная 

и письменная буквы я? 

Цели: формировать 

навыки чтения вслух: 

хором, парами, 

индивидуально; учить 

писать 

букву и, воспроизводить 

написание изученных 

букв 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

интониро- 

вание предло- 

жений, рабочая 

строка, меж- 

строчное про- 

странство, схе-

ма, гласные и 

согласные зву-

ки, буквы, обо-

значающие их 

Знания: научатся пи- 

сать и распознавать 

строчную букву я, 

слоги с этой буквой, 

узнавать графический 

образ буквы. 

Умения: давать ха- 

рактеристику звукам, 

узнавать буквы, обо-

значающие гласные и 

согласные звуки; 

читать и писать слова 

с изученной буквой, 

совершенствовать ра-

боту со схемами слов 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 
использовать знаково-

символические 

средства. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения, работать в 

паре, группе; соблюдать 

правила этикета 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, определение 

общей цели 

и путей ее достижения, 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

 7 нед Прописная 

буква Т, обо- 

значающая 

согласные 

звуки  

Из каких элементов 

состоит буква Т? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы т? 

Цели: учить писать 

букву Т, составлять 

предложения 

по данным схемам; 

формировать навыки 

Предложение, 

правила напи- 

сания предло- 

жения, рабочая 

строка, меж- 

строчное про- 

странство, схе- 

ма, гласные 

и согласные 

звуки, буквы, 

Знания: научатся пи- 

сать и распознавать 

заглавную букву Т, 

соотносить печатную 

и письменную буквы, 

узнавать 

изученные буквы. 

Умения: употреблять 

изученные буквы в 

словах и 

Регулятивные: развивать 

смысловое чтение, подвести 

под понятие на основе 

распознавания объектов. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности: принятие 

образа «хорошего ученика» 



чтения 

вслух: хором, парами, 

индивидуально, умение 

воспроизводить 

написание изученных 

букв; упражнять в 

письме буквосочетаний 

обозначающие 

их 

предложениях, 

воспроизводить пись- 

менный текст, 

работать 

со схемами; 

соблюдать 

гигиенические 

правила письма; 

ориентироваться на 

странице прописи 

формулировать 

свои затруднения; 

участвовать в диалоге на 

уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 7 нед Строчная бук-

ва л, обозна-

чающая со-

гласные звуки  

Из каких элементов 

состоит буква л? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы л? Цели: 

формировать навык 

начертания строчной 

буквы л; учить 

обозначению звука [л] 

буквой л в слогах и 

словах, писать под 

диктовку изученные 

письменные буквы, да-

вать письменный ответ 

на вопрос 

Предложение, 

правила напи-

сания предло-

жения, интони-

рование пред-

ложений, рабо-

чая строка, 

гласные и со-

гласные звуки, 

буквы, обозна-

чающие их 

Знания: научатся пи-

сать букву л, узнавать 

изученные буквы. 

Умения: 
анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения 

с образцов, проверять 

написанное; писать 

букву л в 

соответствии с 

образцом, писать на 

диапазоне всех изу-

ченных букв 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей дейст-

вительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: вы-

полнять учебные действия в 

материализованной, гипер-

медийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Проявление уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

3

 

7 нед Прописная 

буква Л, 

обозначающая 

согласные зву-

ки Л, л 

 

Как правильно 

располагать буквы и 

слова в строке при 

написании имен 

собственных? Чем 

Предложение, 

правила напи-

сания предло-

жения, инто-

нирование 

предложений, 

Знания: научатся пи-

сать букву Л, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: записывать 

Регулятивные: узнавать, на-

зывать и определять 

объекты и явления 

окружающей дейст-

вительности в соответствии 

с содержанием учебных 

Проявление чувства эмпатии 

как понимания чувств других 

людей и сопереживания им 



похожи и чем от-

личаются печатная и 

письменная буквы Л? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Л; 

формировать навыки 

правильного плавного 

письма, записывать слова 

после слого-звукового 

разбора с учителем 

рабочая строка, 

гласные и со-

гласные звуки, 

буквы, обозна-

чающие их 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора под руковод-

ством учителя, прове-

рять написанное; со-

блюдать 

гигиенические 

правила письма; 

ориентироваться на 

странице прописи; 

общаться в разных 

ситуациях 

предметов. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: выпол-

нять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и умст-

венной формах 

 

 

 

7-8 

нед  

 

Написание 

изученных 

букв 

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

совершенствовать 

написание изученных 

букв 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

3

 

8 нед Строчная 

буква р, 

обозначающая 

согласные 

звуки  

 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы р? Из 

каких элементов состоит 

строчная буква р? 

Цели: развивать умения 

писать строчную букву р, 

правильно располагать 

Ребусы; пред-

ложение, пра-

вила написания 

предложения, 

интонирование 

предложений, 

рабочая строка, 

Знания: научатся пи-

сать букву р, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей дейст-

вительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: 

Проявление этических 

чувств: доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной отзывчивости 



буквы и слова в строке, 

списывать слова и 

предложения с образцов; 

учить проверять на-

писанное при помощи 

сличения с текстом-

образцом 

гласные и со-

гласные звуки, 

буквы, обозна-

чающие их 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения 

с образцов, проверять 

написанное, писать на 

диапазоне всех изу-

ченных букв 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 8 нед Заглавная 

буква Р, обо-

значающая 

согласные 

звуки  

Какую работу выполняет 

заглавная буква Р? Из 

каких элементов она 

состоит? Цели: 

развивать умения писать 

заглавную букву Р, слова 

и предложения с ней; 

учить правильно 

оформлять 

вопросительное 

предложение, проверять 

написанное при помощи 

сличения с текстом-

образцом 

Ребусы; рабо-

чая строка, 

гласные и со-

гласные звуки, 

буквы, обозна-

чающие их 

Знания: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке. 

Умения: без 

искажений записывать 

слова и предложения 

после их пред-

варительного разбора, 

писать на диапазоне 

всех изученных букв, 

соблюдать соразмер-

ность элементов 

буквы 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей дейст-

вительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в прописи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования 

деятельности 

Проявление этических 

чувств: доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной отзывчивости 

 8 нед Написание 

изученных 

букв 

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

совершенствовать 

написание изученных 

букв 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 



ориентироваться на 

странице прописи 

этикета 

 9 нед Строчная 

буква в, обо-

значающая 

согласные 

звуки  

Из каких элементов 

состоит строчная буква 

в? От чего будет зависеть 

правильное написание 

буквы в? Цель: учить 

писать строчную букву в, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

списывать слова и 

предложения с образцов, 

проверять написанное 

Предложение, 

правила 

оформления 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и со-

гласные звуки, 

буквы, обозна-

чающие их 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

в. Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения 

без ошибок с 

письменного шрифта, 

проверять 

написанное; работать 

по алгоритму 

Регулятивные: самостоя-

тельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; соблюдать 

нормы речевого этикета 

Проявление этических 

чувств: доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной отзывчивости 

 

 

9 нед  Заглавная бук-

ва В, обозна-

чающая со-

гласные звуки  

Какую работу выполняет 

заглавная буква В. Из 

каких элементов она 

состоит? Цели: учить 

писать заглавную букву 

В, слова и предложения с 

ней, давать письменный 

ответ на вопрос; 

развивать умение писать 

большую букву в именах 

людей 

Ребусы; рабо-

чая строка, 

гласные и со-

гласные звуки, 

буквы, обозна-

чающие их 

Знания: научатся пи-

сать заглавную букву 

В, правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора с учителем, 

проверять 

написанное, работать 

по алгоритму, 

формулировать ответ 

на поставленный во-

прос; писать имена 

собственные 

Регулятивные: узнавать, на-

зывать и определять 

объекты и явления 

окружающей дейст-

вительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

учитывать мнение и 

позицию одноклассников 

Установка на положительное 

отношение к обучению 

 

 

9 нед Строчная бук-

ва е  

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы e? 

Какие звуки обозначает 

Йотированная 

гласная, рабо-

чая строка, 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

е. Умения: правильно 

располагать буквы и 

Регулятивные: 

анализировать и передавать 

информацию устным и 

письменным способами. 

Наличие потребности в 

оказании помощи товарищам 

(консультирование) по вы- 

полнению учебных действий 



буква е в начале слова и 

после гласных? Цели: 

учить писать строчную 

букву е, слова и пред-

ложения с ней после их 

предварительного слого-

звукового анализа, 

формировать умение 

правильно оформлять 

написанные 

предложения; развивать 

речь, внимание, мышле-

ние, память, 

фонематический слух; 

воспитывать интерес к 

чтению и письму 

гласные и со-

гласные звуки, 

буквы, обозна-

чающие их 

слова в строке, писать 

слоги и слова с 

изученными буквами; 

ритмично располагать 

буквы на строке, 

работать по алго-

ритму 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

соблюдать правила работы в 

группе, паре, уважать 

мнение собеседников 

и желания 

взаимосотрудничества 

 

 

9 нед  Заглавная бук-

ва Е  

Какую работу выполняет 

заглавная буква Е. Из 

каких элементов она 

состоит? Всегда ли одна 

буква обозначает один 

гласный звук? Цели: 

учить писать заглавную 

букву Е, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, 

формировать умения 

правильно оформлять 

написанные предложения 

(большая буква в начале 

предложения, точка, 

восклицательный и 

вопросительный знаки в 

конце), давать пись-

менный ответ на вопрос 

Йотированная 

гласная; ребу-

сы; рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные зву-

ки, буквы, обо-

значающие их 

Знания: научатся пи-

сать прописную букву 

Е. Умения: 

правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, связно 

и ритмично соединять 

с другими буквами, 

записывать слова и 

предложения после 

слого-звукового 

разбора с учителем, 

проверять 

написанное, ритмично 

располагать буквы на 

строке, работать по 

алгоритму 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей дейст-

вительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, ис-

пользовать доступные 

речевые средства для 

передачи своих мыслей 

Установка на положительное 

отношение к обучению 



 

 

9 нед  Написание 

изученных 

букв  

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

совершенствовать 

написание изученных 

букв 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

 

10 

нед 

Строчная 

буква п, обо-

значающая 

согласные 

звуки  

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы п? 

Из каких элементов 

состоит строчная буква 

п? Цель: учить писать 

строчную букву п, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

списывать слова и 

вставлять в предложения 

по смыслу 

Рабочая строка, 

гласные и со-

гласные звуки, 

буквы, обозна- 

чающие их, 

твердые и мяг-

кие согласные; 

профессии 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

п. Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, проверять 

написанное, ритмично 

располагать буквы на 

строке, работать по 

алгоритму 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Социальная компетентность 

как готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам 

4

  

10 

нед 

Заглавная бук-

ва П, обозна-

Для чего нужна 

прописная буква П? Из 

каких элементов она 

Рабочая строка, 

гласные и со-

гласные звуки, 

Знания: научатся пи-

сать заглавную букву , 

правильно 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

Положительная мотивация 

учебной деятельности: 

принятие образа «хорошего 



чающая со-

гласные звуки  

состоит? 

Цели: учить писать 

заглавную букву П, слова 

и предложения с ней, 

писать большую букву в 

именах людей; развивать 

мышление, внимание, 

фонематический слух; 

воспитывать трудолюбие, 

интерес к родному языку 

буквы, обозна-

чающие их, 

имена 

собственные; 

покупки 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: 

осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учи-

теля; записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора с учителем, 

писать имена 

собственные, прове-

рять написанное, 

ритмично располагать 

буквы на строке, 

работать по 

алгоритму 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

 

 

 

ученика» 

4

  

10 

нед 

Строчная бук-

ва м, обозна-

чающая со-

гласные звуки  

Из каких элементов 

состоит буква м? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатные и письменные 

буквы м? Цели: учить 

писать строчную букву 

м, обозначать звук [м] 

буквой м в слогах и 

словах, писать под 

диктовку изученные 

письменные буквы, спи-

сывать с печатного 

текста; закреплять 

умения употреблять 

заглавную букву при 

написании имен 

собственных, оформлять 

Имена собст-

венные, печат-

ный, письмен-

ный текст; 

ребусы 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

м. Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично располагать 

буквы на строке 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей дейст-

вительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства; 

работать с прописью, 

ориентироваться в ней. 

Коммуникативные: вы-

полнять учебные действия в 

материализованной, гипер-

медийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии природы, народов, 

культур и религий, самостоя-

тельность и личная 

ответственность за свои 

поступки 



на письме все виды 

предложений 

 

 

 

 

4

  

10 

нед 

Заглавная 

буква М, обо-

значающая 

согласные 

звуки  

Какую работу выполняет 

заглавная буква M? Из 

каких элементов она 

состоит? Цели: учить 

писать заглавную букву 

М, слова и предложения 

с ней; развивать умение 

писать большую букву в 

кличках животных, орфо-

графическую зоркость, 

мышление, внимание, 

фонематический слух; 

воспитывать интерес к 

родному языку 

Имена собст-

венные, клички 

животных, схе-

мы слов и 

предложений 

Знания: научатся пи-

сать букву М, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора под 

руководством учи-

теля, писать имена 

собственные, 

проверять на-

писанное; ритмично 

располагать буквы на 

строке 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль 

Проявление экологической 

культуры: ценностное 

отношение к природному 

миру; самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 -11 

нед 

Написание 

изученных 

букв  

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

совершенствовать 

написание изученных 

букв 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 



 

 

11 

нед 

Строчная 

буква з, обо-

значающая 

согласные 

звуки  

Какова 

последовательность 

написания строчной 

буквы з? Чем похожи и 

чем отличаются печатная 

и письменная буквы 3? 

Цели: учить писать 

строчную букву з, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навыки 

работы по алгоритму, 

конструировать 

предложения; развивать 

орфографическую 

зоркость 

Слого-звуковой 

разбор, схемы 

слов; 

обитатели 

зоопарка 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу; ритмично 

располагать буквы на 

строке, 

воспроизводить 

форму буквы по 

алгоритму 

Регулятивные: самостоя-

тельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

осуществлять синтез, как 

составление целого из 

частей.           . 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Выражение устойчивой внут-

ренней позиции школьника 

на основе положительного 

отношения к школе 

 11 

нед 

Заглавная 

буква 3, обо-

значающая 

согласные 

звуки  

Из чего складываются 

слова? Как обозначить 

звуки [з] и [з'] на письме? 

Цели: учить писать 

заглавную букву 3, слова 

и предложения с ней; 

развивать умения писать 

большую букву в именах 

людей, орфографическую 

зоркость, мышление, 

внимание, 

фонематический слух; 

воспитывать уважение к 

чужому труду 

Слого-звуковой 

разбор, имя 

собственное 

Знания: научатся пи-

сать букву 3, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: записывать 

слова после слого-

звукового разбора с 

учителем, писать 

имена собственные, 

восстанавливать 

деформированные 

предложения, 

проверять 

написанное; 

ритмично располагать 

буквы на строке, 

воспроизводить 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, предвос-

хищать результат. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, искать и 

выделять необходимую 

информацию из рисунков и 

схем. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы 

Ценностное отношение к 

природному миру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



форму букв по ал-

горитму 

 11 

нед 

Написание 

изученных 

букв  

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

совершенствовать 

написание изученных 

букв 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 12 

нед 

Строчная 

буква б, обо-

значающая 

согласные 

звуки  

На что похожа буква 6? 

Из каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

строчную букву б; дать 

понятия «форма слова» и 

«родственные слова»; 

развивать фоне-

матический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

Твердые и мяг-

кие, парные 

звонкие и глу-

хие согласные, 

элементы букв, 

форма слова, 

родственные 

слова; дикие и 

домашние 

животные 

Знания: научатся 

соотносить слова, 

написанные печатным 

и письменным 

шрифтом. Умения: 

дифференцировать 

парные звонкие и 

глухие согласные, 

контролировать собст-

венные действия; де-

монстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на пись-

ме изученные буквы 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач; искать и 

выделять необходимую 

информацию из рисунков и 

схем. Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии природы 



 12 

нед 

Заглавная бук-

ва Б, обозна-

чающая со-

гласные звуки  

В каких случаях 

употребляется на письме 

заглавная буква? Чем 

похожи письменная и 

печатная буквы Б?  

Цели: учить писать 

заглавную букву Б, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

проверять написанное 

при помощи сличения с 

текстом-образцом; фор-

мировать алгоритм 

списывания слов и 

предложений с образцов 

Предложение, 

кличка живот-

ного, имена 

собственные 

Знания: научатся пи-

сать букву Б, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным об-

разцом, записывать 

под диктовку слова и 

предложения; демон-

стрировать понимание 

звукобуквенных соот-

ношений, различать и 

использовать на пись-

ме изученные буквы 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание 

Сформированность умения 

не создавать конфликтов и 

находить выход из спорных 

ситуаций 

 12 

нед 

Строчная 

буква д, обо-

значающая 

согласные 

звуки  

Почему не всегда легко 

обозначить буквой 

парный согласный в 

конце слова? Цели: 

учить писать строчную 

букву д; формировать 

навык начертания 

строчной буквы д; учить 

обозначению звуков [д], 

[д'] буквой д в слогах и 

словах, контролировать 

этапы своей работы, 

оценивать процесс и 

результат выполнения 

задания 

Парные звон-

кие и глухие 

согласные; ре-

бусы 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

д, выработать связное 

и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке, без 

искажений. Умения: 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы 

слов по знакомым 

моделям, контролиро-

вать этапы своей 

работы; 

демонстрировать 

понимание звукобук-

венных соотношений 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, адекватно 

воспринимать предложение 

учителя и товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

анализировать информацию; 

организовывать рабочее 

место под руководством 

учителя. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения 

к школе 



и познавательных задач 

5

 

12 

нед 

Заглавная 

буква Д, обо-

значающая 

согласные 

звуки  

В каких случаях 

употребляется на письме 

заглавная буква? Чем 

похожи письменная и 

печатная буквы д? Цель: 

учить писать заглавную 

букву Д, правильно рас-

полагать буквы и слова в 

строке, 

дифференцировать 

парные звонкие и глухие 

согласные, употреблять 

заглавную букву в начале 

предложения, в именах 

собственных 

Парные звон-

кие и глухие 

согласные, род-

ственные 

слова; 

профессии лю-

дей; ребусы 

Знания: научатся пи-

сать заглавную букву 

Д, правильно 

располагать буквы и 

их соединения, 

сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом. 

Умения: списывать с 

печатного текста, за-

писывать под 

диктовку слова и 

предложения, кон-

тролировать этапы 

своей работы, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий и предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 

нед 

Написание 

изученных 

букв  

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

совершенствовать 

написание изученных 

букв 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 



странице прописи 

 13 

нед 

Строчная бук-

ва я, обозна-

чающая два 

звука  

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы я? 

Какие звуки обозначает 

буква я в начале слова и 

после гласных? Цели: 

учить писать строчную 

букву я, ритмично рас-

полагать буквы на 

строке; формировать 

навык работы по 

алгоритму; обучать вы-

полнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов «яблоко», «Зоя», 

конструировать 

предложения; развивать 

орфографическую 

зоркость 

Название госу-

дарства; йоти-

рованная глас-

ная буква 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

я, слова и 

предложения. 

Умения: выполнять 

слоговой и звукобук-

венный анализ слов, 

записывать предложе-

ния с 

комментированием, 

связно и ритмично 

писать буквы и их со-

единения в словах; 

конструировать пред-

ложения, применять 

изученные правила 

правописания; 

соблюдать 

гигиенические требо-

вания 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Проявление этических 

чувств, доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная отзывчивость 

 

 

13 

нед 

Заглавная бук-

ва Я, обозна-

чающая два 

звука. Письмо 

изученных 

букв. 

Какую работу выполняет 

заглавная буква Я? Из 

каких элементов она 

состоит? Всегда ли одна 

буква обозначает один 

гласный звук? Цели: 

учить писать заглавную 

букву Я, правильно рас-

полагать буквы и слова в 

строке; формировать 

алгоритм списывания 

слов и предложений с 

печатных образцов; 

упражнять в проверке 

Имена собст-

венные, йоти-

рованная глас-

ная буква 

Знания: научатся пи-

сать заглавную букву 

Я, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения: правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале предложения, 

в именах собст-

венных), связно и рит-

мично писать буквы и 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Ориентировка на 

гуманистическое сознание: 

ответственность человека за 

общее благополучие 

 



написанного при помощи 

сличения с текстом-

образцом 

их соединения в сло-

вах, контролировать 

этапы своей работы 

деятельности; участвовать в 

групповой(парной)работе; 

соблюдать нормы речевого 

этикета 

 

 14 

нед 

Строчная 

буква г, обо-

значающая 

согласные 

звуки  

Какая буква-

родственница есть у 

буквы г? Цели: 

формировать навык 

начертания строчной 

буквы г; учить писать 

строчную букву г, 

обозначать звуки [г], [г'] 

буквой г в слогах и 

словах, писать 

предложения с изученной 

буквой, контролировать 

этапы своей работы, 

оценивать процесс и 

результат выполнения 

задания 

Парные звон-

кие и глухие 

согласные, 

форма слова, 

однокоренные 

слова, побуди-

тельное пред-

ложение 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

г. Умения: 

соотносить слова, 

написанные печатным 

и письменным 

шрифтом, 

контролировать 

собственные дейст-

вия, связно и 

ритмично писать 

буквы и их со-

единения в словах 

Регулятивные: самостоя-

тельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Познавательные: 

ориентироваться в прописи: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данной 

темы, ставить и фор-

мулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Принятие образа «хорошего» 

ученика, ценностное 

отношение к природному 

миру 

 14 

нед 

Заглавная 

буква Г, обо-

значающая 

согласные 

звуки  

Когда в речи 

употребляют полные и 

сокращенные имена? 

Цель: учить писать 

заглавную букву Г, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

дифференцировать 

парные звонкие и глухие 

согласные, употреблять 

заглавную букву в начале 

предложения, в именах 

собственных 

Парные звон-

кие и глухие 

согласные, 

форма слова, 

однокоренные 

слова 

Знания: научатся пи-

сать букву г, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом, списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий и предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Адекватная мотивация: 

осознание ответственности, 

самостоятельная и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни; вы-

работка действий, характери-

зующих нормированное 

поведение ученика, члена 

детского коллектива, в 

адаптационный период 

 

 



предложения, контро-

лировать этапы своей 

работы, связно и рит-

мично писать буквы и 

их соединения в 

словах 

 

 

 

 

 

 

14 

нед  

Написание 

изученных 

букв  

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

совершенствовать 

написание изученных 

букв 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 15 

нед 

Строчная бук-

ва ч, обозна-

чающая мяг-

кий согласный 

звук. Слоги ча, 

чу  

 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы ч? 

Чем отличается звук [ч'] 

от ранее изученных 

согласных звуков? Из 

каких элементов состоит 

буква ч? Цели: учить 

писать строчную букву ч, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить с правилом 

Глухой, мягкий 

непарный ши-

пящий соглас-

ный звук, пра-

вописание ча, 

чу 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву ч, слова с 

сочетаниями ча, чу. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

предложения, прове-

рять написанное; со-

блюдать 

гигиенические 

Регулятивные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

строить рассуждения в фор-

ме связи простых суждений 

об объекте. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

Осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие 



написания слов с 

сочетаниями ча, чу; 

упражнять в списывании 

предложений с 

письменного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

навыки письма (пра-

вильная посадка, 

положение тетради, 

ручки и т. д.) 

деятельности, определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

 

 

15 

нед 

Заглавная бук-

ва Ч, обозна-

чающая мяг-

кий согласный 

звук. Слоги ча, 

чу  

Как различить среди 

согласных звуков 

шипящие звуки? Какими 

буквами обозначаются 

шипящие звуки на 

письме? Цели: учить 

писать заглавную букву 

Ч, ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

закреплять умения 

грамотно использовать 

знания о правиле напи-

сания слов с сочетаниями 

ча, чу, списывать 

предложения с 

письменного и печатного 

текста; развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

Глухой, мягкий 

непарный ши-

пящий соглас-

ный звук, пра-

вописание ча, 

чу; творчество 

А. П. Гайдара, 

пословицы 

Знания: научатся пи-

сать букву Ч, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения, 

сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным об-

разцом. 

Умения: употреблять 

изученные правила 

письма с сочетаниями 

ча, чу, списывать с пе-

чатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, контро-

лировать этапы своей 

работы; соблюдать ги-

гиенические навыки 

письма (правильная 

посадка, положение 

тетради, ручки и т. д.) 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, предвос-

хищать результат 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, искать и 

выделять необходимую 

информацию из рисунков и 

схем, пользоваться знаками, 

символами, приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

Осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки на основе крите-

риев успешности учебной 

деятельности 

 15 

нед 

Буква ь (мяг-

кий знак). 

Мягкий знак 

Какие буквы пишутся 

после букв, 

обозначающих мягкие 

Мягкий знак 

как показатель 

мягкости, звука 

Знания: научатся пи-

сать букву ь, писать 

слова с ь, различать 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу. 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать нормам 



как показатель 

мягкости со-

гласного звука  

согласные звуки? Цели: 

учить писать букву ь, 

проводить фонетический 

разбор слов с ь; показать 

роль мягкого знака в 

слове; развивать умение 

различать на слух и 

зрительно слова с мягким 

согласным на конце; 

учить воспитывать лю-

бовь к природе 

не обозначает на слух и зрительно 

слова с мягким 

согласным на конце, 

проводить 

фонетический разбор 

слов с 6. Умения: 

выполнять 

звукобуквенный 

анализ слов, связно и 

ритмично писать 

буквы и их со-

единения в словах 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое 

высказывание 

природоохранного 

поведения, осознание ответ-

ственности человека за 

общее благополучие 

 16 

нед 

Буква ь (мяг-

кий знак). 

Мягкий знак 

как показатель 

мягкости со-

гласного звука  

Какую работу выполняет 

в слове буква ь? Цели: 

совершенствовать 

умение обозначать 

мягкость согласного 

мягким знаком; развивать 

умение различать на слух 

и зрительно слова с 

мягким согласным на 

конце; учить проводить 

фонетический разбор 

слов с ь; воспитывать 

любовь к природе 

Мягкий знак 

как показатель 

мягкости, звука 

не обозначает; 

одушевленные 

и 

неодушевлен-

ные предметы 

Знания: научатся пи-

сать слова с ь, объяс-

нять функцию ь, 

различать на слух и 

зрительно слова с 

мягким согласным на 

конце. Умения: 

проводить 

фонетический разбор 

слов с ь, 

классифицировать 

одушевленные и 

неодушевленные 

предметы, 

использовать при 

письме разные спо-

собы обозначения 

мягкости согласных 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: учить са-

мостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего действия 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного поведения 

 16 

нед 

Строчная бук-

ва ш, обозна-

чающая твер-

дый согласный 

звук  

Чем отличается звук [ш] 

от ранее изученных 

согласных звуков? Цели: 

учить писать строчную 

Сочетание ши, 

шипящие со-

гласные звуки, 

парный глухой, 

всегда 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

ш, слова с сочетанием 

ши. Умения: 

анализировать и 

Регулятивные: самостоя-

тельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного харак-

тера. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе по-

ложительного отношения к 

школе, адекватное воспри-

ятие предложений учителя, 



букву ш, ритмично рас-

полагать буквы на 

строке; формировать 

навык работы по 

алгоритму; познакомить 

с правилом написания 

слов с сочетанием ши; 

закреплять умение 

списывать предложения с 

письменного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

твердый; мно-

гозначные 

слова 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать с 

печатного текста, кон-

тролировать этапы 

своей работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных соот-

ношений, различать и 

использовать на пись-

ме изученные буквы 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок  

 

 

16 

нед  

Заглавная бук-

ва Ш, обозна-

чающая твер-

дый согласный 

звук 

Сочетания ча, 

чу, ши  

Чем похожи и чем 

отличаются письменная и 

печатная буквы И1? 

Почему надо запомнить 

написание буквы и в 

сочетании ши? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ш, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

обучать умениям 

грамотно использовать 

знания о правиле 

написания слов с 

сочетаниями ча,чу, ши, 

списывать предложения с 

письменного и печатного 

текста; развивать 

орфографическую 

Сочетание ши, 

правило, ши-

пящие соглас-

ные звуки, пар-

ный глухой, 

твердый; по-

словица 

Знания: научатся пи-

сать букву Ш, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным образ-

цом, употреблять изу-

ченные правила 

письма с сочетанием 

ши, списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание звукобук-

венных соотношений, 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства; 

строить рассуждения в 

форме связи простых сужде-

ний об объекте. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

Осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие 



зоркость, творческое 

воображение 

различать и использо-

вать на письме 

изученные буквы 

 16 

нед 

Строчная бук-

ва ж, обозна-

чающая твер-

дый согласный 

звук  

Чем отличается звук [ж] 

от ранее изученных 

согласных звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву ж, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить с правилом 

написания слов с 

сочетанием жи, 

списывать предложения с 

письменного текста; 

развивать орфографи-

ческую зоркость, 

творческое воображение 

Сочетание жи, 

шипящие со-

гласные звуки, 

парный звон-

кий, всегда 

твердый 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

ж, слова с 

сочетанием жи. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать с 

печатного текста, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных соот-

ношений, различать и 

использовать на пись-

ме изученные буквы 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое 

высказывание 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного 

поведения, участие в 

совместной работе, 

обоснование своей точки 

зрения 

80 17 

нед 

Заглавная бук-

ва Ж, обозна-

чающая твер-

дый согласный 

звук. 

Сочетание жи  

Чем похожи и чем 

отличаются письменная и 

печатная буквы Ж? 

Почему надо запомнить 

написание буквы и в 

сочетании ши? Цели: 

учить писать заглавную 

букву Ж, ритмично рас-

полагать буквы на 

строке; формировать 

навык работы по 

алгоритму; закреплять 

умения грамотно 

использовать знания о 

Сочетание жи, 

шипящие со-

гласные звуки, 

парный звон-

кий, всегда 

твердый; клич-

ки животных 

Знания: научатся пи-

сать букву Ж, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным образ-

цом, употреблять изу-

ченные правила 

письма с сочетанием 

ши, списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила. 

Познавательные: использо-

вать знаково-символические 

средства. 

Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

Учебно-познавательная 

мотивация, целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы 



правиле написания слов с 

сочетанием жи, 

списывать предложения с 

письменного и печатного 

текста; развивать 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание звукобук-

венных соотношений, 

различать и использо-

вать на письме 

изученные буквы 

81 17 

нед 

Строчная бук-

ва ё, обозна-

чающая два 

звука  

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы е>. 

Какие звуки обозначает 

буква ё в начале слова и 

после гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву ё, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов «ёжик», «ёлка», 

конструировать 

предложения, давать 

правильное название 

детенышам животных, 

используя правила 

словообразования; 

развивать орфо-

графическую зоркость 

Йотированная 

гласная буква; 

детеныши ди-

ких животных 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

ё, слова и 

предложения. 

Умения: выполнять 

слоговой и звукобук-

венный анализ слов, 

записывать 

предложения с 

комментированием; 

давать правильное на-

звание детенышам 

животных, используя 

правила 

словообразования; 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного поведения 

 17 

нед 

Заглавная бук- Всегда ли одна буква 

обозначает один гласный 

Йотированная 

гласная буква, 

Знания: научатся пи-

сать заглавную букву 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

Ценностное отношение к 

природному миру, 



ва Ё, обозна-

чающая два 

звука  

звук? Цели: учить писать 

заглавную букву Ё, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке; 

формировать алгоритм 

списывания слов и 

предложений с печатных 

образцов, умение 

письменно отвечать на 

вопросы; учить 

проверять написанное 

при помощи сличения с 

текстом-образцом 

мягкость со-

гласных 

Ё, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения: правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале предложения, 

в именах соб-

ственных), правильно 

определять функции 

буквы ё, контролиро-

вать этапы своей 

работы 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

готовность следовать нормам 

природоохранного поведения 

 17 

нед 

Написание 

слов с буквой 

ё. 

 

 

17-18 

нед 

Буква й. Слова 

с буквой й  

Чем особенна буква й? 

Какой звук обозначается 

этой буквой? 

Цели: учить 

моделировать и 

анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, писать 

букву й, соотносить звук 

[й'] и соответствующую 

ему букву, различать 

согласный звук [й'] и 

гласный звук и, писать 

слова и предложения с 

этой буквой, выполнять 

слоговой и звукобуквен-

ный анализ слов; 

воспитывать ценностное 

отношение к природному 

миру 

Звонкий со-

гласный звук, 

всегда мягкий 

Знания: научатся пи-

сать букву й, 

соотносить звук [й'] и 

соответствующую ему 

букву, писать слова и 

предложения с этой 

буквой. Умения: 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

определять звук по 

его характеристике, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных соот-

ношений, различать и 

использовать на пись-

ме изученные буквы 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: учить са-

мостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего действия 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного поведения 



 18 

нед 

Строчная 

буква х, обо-

значающая 

согласные 

звуки  

На что похожа буква x? 

Из каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

строчную букву х, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

выполнять слоговой и 

звуковой разбор слов, 

писать слова и предло-

жения с изученными 

буквами, ставить 

ударение, делить слова 

на слоги 

Глухой непар-

ный, твердый и 

мягкий 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы 

слов по знакомым 

моделям;связное и 

ритмичное написание 

букв и их соединений 

в словах, 

контролировать этапы 

своей работы; 

воспроизводить 

форму изучаемой 

буквы и ее 

соединения с другой 

буквой по алгоритму 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных -задач 

Мотивация учебной дея-

тельности; ценностное 

отношение к природному 

миру, готовность следовать 

нормам природоохранного 

поведения 

 18 

нед 

Заглавная 

буква X, обо-

значающая 

согласные 

звуки  

Для чего нужна 

прописная буква X? Из 

каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

заглавную букву X, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения выполнять 

слоговой и звуковой 

разбор слов, писать слова 

и предложения с 

изученными буквами, 

Глухой непар-

ный, твердый и 

мягкий; слож-

ные слова, хле-

бороб 

Знания: научатся пи-

сать заглавную букву 

располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения: правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале предложения, 

в именах собст-

венных), 

анализировать 

уместность 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

анализировать информацию, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров; 

Осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие, гуманисти-

ческое сознание 



ставить ударение, делить 

слова на слоги, упот-

реблять прописную букву 

в начале предложения и в 

именах собственных; 

анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного знака в 

конце предложения 

использования 

восклицательного 

знака в конце предло-

жения, связно и рит-

мично писать буквы и 

их соединения в сло-

вах, контролировать 

этапы своей работы 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

 

 

 

 

 

 18 

нед 

Написание 

изученных 

букв 

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

совершенствовать 

написание изученных 

букв 

 Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 18 

нед 

Строчная бук-

ва ю, обозна-

чающая два 

звука [й'у]  

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы ю? 

Какие звуки обозначает 

буква ю в начале слова и 

после гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву ю, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

Йотированная 

гласная буква, 

логическое 

ударение; 

пословицы 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

ю, слова и 

предложения. Умения: 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, за-

писывать 

предложения с 

комментированием; 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную 

цель, контролировать и 

Социальная компетентность 

как готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам 



формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения выполнять 

слоговой и звукобуквен-

ный анализ слов «юла», 

«юг», ставить ударение в 

зависимости от значения 

слова, конструировать 

предложения; развивать 

орфографическую 

зоркость 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом 

с учетом 

гигиенических 

требований 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 19 

нед  

Заглавная бук-

ва Ю, обозна-

чающая два 

звука  

Всегда ли одна буква 

обозначает один гласный 

звук? Цели: учить писать 

заглавную букву Ю, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

знать что буква ю всегда 

ударная; формировать 

алгоритм списывания 

слов и предложений; 

учить письменно 

отвечать на вопросы, 

проверять написанное 

при помощи сличения с 

текстом-образцом 

Буква, обозна-

чающая два 

звука, логиче-

ское ударение; 

имена собст-

венные 

Знания: научатся пи-

сать заглавную букву 

Ю, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения: правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале предложения, 

в именах собст-

венных), правильно 

определять функции 

буквы ю, контролиро-

вать этапы своей 

работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом 

с учетом 

гигиенических 

требований 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения 

Эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им, 

начальные навыки адаптации 

в динамично изменяющемся 

мире 

 19 

нед 

Строчная бук- Какие непарные 

согласные звуки вы 

Всегда твер-

дый, глухой 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

Самооценка на основе крите-

риев успешности учебной 



ва ц, обозна-

чающая твер-

дый согласный 

звук  

знаете? Чем отличается 

звук ц от ранее изучен-

ных согласных звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву ц, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить с 

особенностями 

написания букв и, ы 

после ц; обучать 

списывать предложения с 

письменного текста; раз-

вивать орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

непарный со-

гласный звук, 

слова-исклю-

чения (буквы 

и, ы после ц) 

ц. Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать с 

печатного текста, 

группировать слова по 

заданному принципу, 

узнавать особенности 

написания букв и, ы 

после ц; связно и рит-

мично писать буквы и 

их соединения в 

словах 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

деятельности, принятие 

образа «хорошего ученика» 

 

 

19 

нед 

Заглавная бук-

ва Ц, обозна-

чающая твер-

дый согласный 

звук  

В каких случаях 

употребляется на письме 

заглавная буква? Чем 

похожи письменная и 

печатная буквы Ц  

Цели: учить писать 

заглавную букву Ц, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

продолжить наблюдение 

за особенностями 

написания букв и, ы по-

сле ц; познакомить со 

словами-исключениями 

Всегда 

твердый, 

глухой непар-

ный согласный 

звук, слова-

исключения 

(буквы и, ы 

после ц) 

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Ц, узнают 

особенности напи-

сания букв и, ы после 

ц. Умения: 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного 

разбора, связно и 

ритмично располагать 

буквы и слова на 

строке, без 

искажений, оценивать 

правильность 

выполнения работы, 

демонстрировать 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий и предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на пись-

ме изученные буквы 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

 

 

 

 

  

 19 

нед 

Строчная буква 

э, обозна-

чающая глас-

ный звук  

Какова 

последовательность 

написания строчной 

буквы э? Чем похожи и 

чем отличаются печатная 

и письменная буквы э? 

Цели: учить писать 

строчную букву э, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умение выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой э; довести 

до сведения детей, что 

гласная буква э не 

пишется после букв ч, ш, 

щ, ж; корректировать 

деформированные 

предложения; развивать 

орфографическую 

зоркость 

Гласный звук; 

текст 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

э.  

Умения: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке, без искаже-

ний, записывать слова 

и предложения после 

их предварительного 

разбора, 

корректировать 

деформированные 

предложения, образо-

вывать новые слова, 

формы слов по знако-

мым моделям, контро-

лировать этапы своей 

работы; связное и 

ритмичное написание 

букв и их соединений 

в словах, 

контролировать этапы 

своей работы 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения; соблюдать про-

стейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

Социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

 20 

нед 

Заглавная бук-

ва Э, обозна-

чающая глас-

ный звук  

Какие изученные 

элементы будут 

использованы на этом 

уроке? 

Цели: учить писать 

Гласный звук, 

удвоенные со-

гласные, имена 

собственные; 

текст 

Знания: научатся пи-

сать заглавную букву 

Э, правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость 

 



заглавную букву Э, слова 

и предложения с ней; 

развивать умения писать 

большую букву в именах 

людей, орфографическую 

зоркость, мышление, 

внимание, фоне-

матический слух; 

прививать детям 

стремление трудиться 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным образ-

цом, записывать под 

диктовку имена собст-

венные и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных соот-

ношений, различать и 

использовать на пись-

ме изученные буквы 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое 

высказывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 

нед 

Строчная буква 

щ, обозна-

чающая мяг-

кий согласный 

звук. Слоги 

ща, щу  

Как различить среди 

согласных звуков 

шипящие? Чем 

отличается звук [щ'] от 

ранее изученных соглас-

ных звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву щ, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить с правилом 

написания слов с 

сочетаниями ща, щу; 

вырабатывать умение 

списывать предложения с 

письменного текста; 

расширять словарный 

запас детей; развивать 

Характеристик

а звука [щ']: со-

гласный, 

непарный 

глухой, 

непарный мяг-

кий, шипящий, 

смычно-щеле-

вой.Парного 

ему по твердо-

сти и звонкос-

ти звука в рус-

ском языке нет. 

Правописание 

ща, щу 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву щ, слова с 

сочетаниями ща, щу. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

предложения, 

проверять 

написанное; овладеть 

действиями связного 

и ритмичного 

написания букв и их 

соединений в словах, 

контролировать этапы 

своей работы 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: выделять 

и формулировать познава-

тельную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего действия 

Задавать вопросы, необходи-

мые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 



орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

 20 

нед 

Заглавная бук-

ва Щ, обозна-

чающая мяг-

кий согласный 

звук. Слоги 

ща, щу  

Какими буквами 

обозначаются шипящие 

звуки на письме? Цели: 

учить писать заглавную 

букву Щ, ритмично рас-

полагать буквы на 

строке; формировать 

навык работы по 

алгоритму, умения гра-

мотно использовать 

знания о правиле 

написания слов с 

сочетаниями ща, щу, 

выделять эти сочетания в 

словах, списывать 

предложения с 

письменного и печатного 

текста; развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

Характеристик

а звука [щ']: со-

гласный, 

непарный 

глухой, 

непарный мяг-

кий, шипящий, 

смычно-щеле-

вой. Парного 

ему по твердо-

сти и звонкос-

ти звука в рус-

ском языке нет. 

Правописание 

ща, щу 

Знания: научатся пи-

сать букву Щ, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом, 

употреблять 

изученные правила 

письма с сочетаниями 

ча, чу, списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных соот-

ношений 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

строить рассуждения в 

форме связи простых сужде-

ний об объекте. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров, 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем, 

сверстниками - определять 

цели, функции участников, 

способ взаимодействия 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного 

поведения, участие в 

совместной работе, обосно-

вание своей точки зрения 

 20 

нед 

Написание 

изученных 

букв  

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 



совершенствовать 

написание изученных 

букв 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

 20 

нед 

Строчная буква 

ф, обозна-

чающая со-

гласные звуки 

[ф], [ф']  

На что похожа буква ф! 

Из каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

строчную букву ф, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения выполнять 

слоговой и звуковой 

разбор слов, писать слова 

и предложения с 

изученными буквами, 

ставить ударение, делить 

слова на слоги 

Глухой непар-

ный, твердый и 

мягкий со-

гласный звук 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

ф, вырабатывать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке, без 

искажений. Умения: 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова по знако-

мым моделям, 

контролировать этапы 

своей работы, связно 

и ритмично писать 

буквы и их со-

единения в словах 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Мотивация учебной дея-

тельности, гуманистическое 

сознание 

 

 

21 

нед 

Заглавная 

буква Ф, обо-

значающая 

согласные 

звуки [ф], [ф']  

Для чего нужна 

прописная буква Ф? Из 

каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ф, 

ритмично располагать 

буквы на строке, 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения находить слова со 

Глухой парный 

по звонкости -

глухости ([в] - 

[Ф1; [в']-[Ф'1 
и твердости -

мягкости [ф] -

[ф'] согласный 

звук; ребусы 

Знания: научатся пи-

сать заглавную букву 

Ф, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения: правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале предложения, 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; адекватно 

воспринимать предложение 

учителя и товарищей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

Внутренняя позиция 

школьника на основе по-

ложительного отношения к 

школе, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие 



слабой позицией 

написания парных 

согласных, выполнять 

слоговой и звуковой 

разбор слов, писать слова 

и предложения с 

изученными буквами, 

ставить ударение, делить 

слова на слоги, 

употреблять прописную 

букву в начале пред-

ложения и в именах 

собственных 

в именах собст-

венных), 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом 

с учетом 

гигиенических 

требований 

использовать знаково-

символические средства, 

строить рассуждения в 

форме связи простых сужде-

ний об объекте. 

Коммуникативные: анали-

зировать информацию, аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать ее с пози-

циями партнеров 

 

 

 

  нед Буквы ь, ъ  Какую «работу» могут 

выполнять в словах ь и 

ъ? Цели: учить писать ь 

и ъ; показать роль этих 

знаков в слове - служить 

для мягкости согласного 

и для раздельного 

написания согласного и 

гласного; развивать 

умения различать на слух 

и зрительно слова с 

мягким и твердым 

знаками, писать слова с ь 

и ъ 

Буквы, не име-

ющие звуков 

Знания: научатся пи-

сать ь и ъ, понимать 

функции букв ь и ъ, 

употреблять эти 

буквы при написании 

слов, объяснять новое 

значение слов с ь, ъ и 

без них. Умения: 

записывать слова и 

предложения после 

слого-звукового 

разбора с учителем; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на пись-

ме изученные буквы 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

общие приемы решения 

задач, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

анализировать информацию, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

Участие в совместной 

работе, умение обосновывать 

свою точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не создавать 

конфликтов и находить вы-

ход из спорных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 

нед 

Заглавная бук-

ва в именах 

собственных 

Какие слова надо писать 

с заглавной буквы? 

Цели: уточнить и 

Имена, отчест-

ва, фамилии 

людей, клички 

Знания: научатся 

употреблять 

изученное правило 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий и предвосхищать 

Осознание своей этнической 

принадлежности, принятие 

образа «хорошего ученика» 



обобщить знания 

учащихся о написании 

слов с заглавной буквы в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей, 

кличках животных, 

названиях городов, рек, 

деревень, улиц; учить 

применять эти знания; 

развивать фоне-

матический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

животных, 

названия 

городов, рек, 

деревень, улиц, 

слова -

названия 

животных и 

слова -клички 

животных 

письма о заглавной 

букве в именах, 

отчествах, фамилиях 

людей, кличках 

животных, названиях 

городов, рек, 

деревень, улиц. 

Умения: записывать 

под диктовку с 

комментированием 

слова и предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом 

с учетом гигиени-

ческих требований 

результат. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

определять общую цель и 

пути ее достижения, строить 

монологическое 

высказывание, слушать и 

понимать речь других 

 21 

нед 

Оформление 

предложений в 

тексте 

Расскажите, как вы 

понимаете, что такое 

текст. А что такое 

предложение? С какой 

целью мы их произносим 

и пишем? 

Цель: учить 

анализировать текст, 

моделировать и оформ-

лять в нем предложения в 

соответствии с их 

смысловой и 

интонационной 

законченностью, 

расставлять знаки 

препинания в конце 

предложений 

Текст, предло-

жение, знаки 

препинания 

Знания: научатся ана-

лизировать текст, 

моделировать и 

оформлять в нем 

предложения в 

соответствии с их 

смысловой и 

интонационной 

законченностью, 

расставлять знаки 

препинания в конце 

предложений. 

Умения: составлять 

предложения из слов, 

употреблять 

заглавную букву в 

начале предложения, 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимо-

действии коммуникативных 

и познавательных задач, 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем, 

сверстниками - определять 

цели, функции участников, 

Участие в совместной 

работе, умение обосновывать 

свою точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не создавать 

конфликтов и находить вы-

ход из спорных ситуаций 



работать по ал-

горитму 

способ взаимодействия 

 22 

нед 

Слово. 

Значение 

слова. 

Цель: дать  

представление о слове 

как единице языка и 

речи, о слове как 

единстве звучания и 

значения. 

Слово, 

значение слова. 

 

 

Научатся: определят 

количество слов в 

предложении; 

вычленять слова из 

предложения; 

различать предмет 

(действие, признак) и 

слово, называющее 

предмет (признак 

предмета, действие 

предмета); 

классифицировать и 

объединять слова по 

значению в 

тематические группы. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

 

Познавательные: поиск 

информации в словарях 

учебника (толковом, 

противоположном по 

значению),  анализировать 

ее содержание. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 22 

нед 

Оформление 

предложений в 

тексте 

Расскажите, как вы 

понимаете, что такое 

текст. А что такое 

предложение? С какой 

целью мы их произносим 

и пишем? 

Цель: учить 

анализировать текст, 

моделировать и оформ-

лять в нем предложения в 

соответствии с их 

смысловой и 

интонационной 

законченностью, 

Текст, предло-

жение, знаки 

препинания 

Знания : научатся 

анализировать текст, 

моделировать и 

оформлять в нем 

предложения в 

соответствии с их 

смысловой и 

интонационной 

законченностью, 

расставлять знаки 

препинания в конце 

предложений. 

Умения: составлять 

предложения из слов, 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимо-

действии коммуникативных 

и познавательных задач, 

Участие в совместной 

работе, умение обосновывать 

свою точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не создавать 

конфликтов и находить вы-

ход из спорных ситуаций 



расставлять знаки 

препинания в конце 

предложений 

употреблять 

заглавную букву в 

начале предложения, 

работать по ал-

горитму 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем, 

сверстниками - определять 

цели, функции участников, 

способ взаимодействия 

 22 

нед 

Слова 

 

Цель: дать  

представление о слове 

как единице языка и 

речи, о слове как 

единстве звучания и 

значения. 

Слово, 

значение слова. 

 

 

Научатся: определят 

количество слов в 

предложении; 

вычленять слова из 

предложения; 

различать предмет 

(действие, признак) и 

слово, называющее 

предмет (признак 

предмета, действие 

предмета); 

классифицировать и 

объединять слова по 

значению в 

тематические группы. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: поиск 

информации в словарях 

учебника (толковом, 

противоположном по 

значению),  анализировать 

ее содержание. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 23 

нед 

Алфавит. Звуки 

и буквы 

Для чего нужно знать 

алфавит? Что за книга - 

A3 да БУКИ, а потом 

науки? Цели: учить 

правильно называть 

буквы алфавита; привес-

ти в систему знания об 

изученных звуках и 

буквах, их 

обозначающих; развивать 

умения находить слова в 

словарике и располагать 

по алфавиту, 

Алфавит, азбу-

ка, 33 буквы, 

согласные, 

гласные, бук-

вы, которые не 

обозначают 

звуков 

Знания: научатся 

соотносить печатные 

и письменные буквы, 

правильно называть 

буквы русского алфа-

вита, располагать 

слова по алфавиту. 

Умения: находить 

слова в словарике, 

выполнять начертание 

письменных 

заглавных и строчных 

букв; владеть 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Стремление к познанию но-

вого, самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 



рассматривать иллю-

страции по тематике 

урока, вести беседу 

разборчивым акку-

ратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

 23 

нед 

Обозначение 

мягкости 

согласного 

звука гласным. 

Цель: дифференцировать 

твердые и мягкие 

согласные звуки, 

объяснять, как 

обозначена на письме их 

мягкость. 

 

Парные 

согласные 

звуки по 

твердости-

мягкости, 

непарные 

согласные 

звуки. 

Научатся: работать с 

графической 

информацией, 

анализировать 

таблицу, получать 

новые сведения о 

согласных звуках, 

находить в таблице 

парные и непарные по 

твердости-мягкости 

согласные звуки; 

определять «работу» 

букв и, е, ё, ю, я, ь 

после согласных в 

слове, писать слова с 

мягкими и твердыми 

согласными звуками. 

 

Словарь: ребята 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Познавательные:осмыслив

ать содержание текста, 

понимать его главную 

мысль: каждый гражданин 

России несет 

ответственность за 

сохранение мира в своей 

стране. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

Проявлять на основе 

содержания текстов 

учебникагражданскую 

гуманистическую позицию 

— сохранять мир в своей 

стране и во всём мире. 

 23 

нед 

Согласные 

звуки: парные, 

непарные, 

твердые, 

мягкие. 

Цель: учить различать 

мягкие и твердые 

согласные звуки в слове 

и вне слова, правильно 

их произносить, 

распознавать модели  

условных обозначений 

твердых и мягких 

Твердый 

согласный 

звук, мягкий 

согласный 

звук. 

Научатся: 

преобразовывать 

звуковые модели слов 

([м’этр]) в буквенные 

(метр), определять 

работу букв и, е, ё , ю, 

когда они стоят после 

буквы гласного звука 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Проявлять на основе 

содержания текстов 

учебника гражданскую 

гуманистическую позицию 

— сохранять мир в своей 

стране и во всём мире. 



согласных звуков [м’] и 

[м]. 

в слове. Познавательные: 

определять качественную 

характеристику согласного 

звука в лове: твердый или 

мягкий. Объяснять, как 

обозначена мягкость 

согласного звука в словах. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

 24 

нед 

Твердые и 

мягкие 

шипящие 

согласные 

Цель: различать 

шипящие согласные 

звуки в слове и вне 

слова; правильно 

произносить шипящие 

согласные звуки. 

Шипящий 

согласный 

звук, непарный 

мягкий  

шипящий звук, 

непарный 

твердый 

шипящий звук. 

Научатся: 

дифференцировать 

непарные мягкие и 

непарные твердые 

согласные звуки. 

 

Словарь: работа 

(работать, рабочий). 

 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Познавательные: работать 

с рубрикой «Страничка для 

любознательных»: 

познакомиться с 

происхождением названия 

шипящие звуки, с 

этимологией слова 

карандаш. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

Проявлять чувство личной 

ответственности за своё 

поведение на основе 

содержания текстов 

учебника; проявлять 

познавательный интерес к 

новому знанию. 



 

 

24 

нед 

 

Буквы, 

обозначающие 

два звука 

Цель: учить различать 

гласные звуки среди 

других звуков в слове. 

Гласный звук, 

буква, 

обозначающая 

гласный звук. 

Научатся: 

определять значения 

букв е, ё, ю, я в слове; 

проводить 

наблюдения над 

смыслоразличительно

й функцией гласных в 

лове и 

слогообразующей 

ролью гласных 

звуков; учить 

составлять 

рассуждение. 

 

Словарь: деревня 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Познавательные: работать 

с форзацами учебника 

«Чудо - городок звуков» и 

«Чудо – городок букв», 

памяткой 3 в учебнике 

«Гласные звуки и буквы для 

их обозначения». 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

Проявлять чувство личной 

ответственности за своё 

поведение на основе 

содержания текстов 

учебника; проявлять 

познавательный интерес к 

новому знанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


