
 



Русский язык 

Предметный модуль, включающий учебные предметы 

«Обучение письму» и «Русский язык» Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06 .10. 2009 г.№373 в действующей редакции;), на основе 

ООП НОО МБОУ «Яренская СШ» и программы по русскому языку. В.Г. Горецкий, В.П. Канакина / Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 

кл. /А.А.Плешаков и др. М.: Просвещение, 2014. с учётом примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Содержание курса рассчитано на 573 часа. В соответствии с учебным планом школы на изучение русского языка в первом классе отводится 

165 часов, 5 часов в неделю, из них 115 ч отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч урокам русского языка. Во 2-4 

классах отводится по 136 ч, 4 ч в неделю. 

Для реализации данной программы используется: УМК «Школа России» для 1-4 классов: Канакина В. П., Горецкий В. Г. Учебник «Русский 

язык», входящий в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 в действующей редакции. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: Учащийся получит возможность для формирования: 

1 класс 

-положительное отношение к урокам русского языка; 

-интерес к языковой и речевой деятельности; 

-представления об этических чувствах 

(доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому 

на Земле и др.). 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

-первоначальных навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

-уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы. 

 

 

 



 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 
Ученик получит возможность научиться: 

 

1 класс 

-принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения;-понимать

 выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале; 

-последовательность производимыхдействий, 

составляющих основуосваиваемой деятельности; 

-оценивать совместно с учителем илиодноклассниками

 результат своихдействий, вносить 

соответствующиекоррективы; 

первоначальному умению выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи, в уме. 

-адекватно воспринимать оценкусвоей работы учителями, 

товарищами; 

-в сотрудничестве с учителем, классомнаходить несколько
 вариантоврешения учебной задачи; 

-осуществлять пошаговый контроль результатовпод руководством 

учителя. 

 

Познавательные УУД: 

 

Ученик научится: 
Ученик получит возможность научиться: 

 

1 класс 

-осуществлять поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

-ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения учебной задачи; 



-понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

-анализировать изучаемые факты языка с выделением их 

отличительных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из его 

частей; 

проводить сравнение и классификацию изученных фактов 

языка по заданным основаниям (критериям); 

-устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

-обобщать (выделять ряд объектов по заданному 

признаку). 

-первоначальному умению 

смыслового восприятия текста; 

-подводить языковой факт под 

понятия разного уровня обобщения (например: слово — слова, 

обозначающие предметы, род слов, обозначающих предметы); 

-проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 
Ученик получит возможность научиться: 

1 класс 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- допускать существование различных точек зрения; 

договариваться, приходить к общему решению; 

 - использовать в общении правила 

- вежливости. 

- принимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать средства устного общения для решения  

- коммуникативных задач   



 

Формирование ИКТ-компетентности 

1 класс 

 

Русский язык 

-  источник информации и способы её поиска, ознакомление с компьютером 

 

 

Чтение. Работа с текстом   
1 класс 

 

Работа с текстом Ученик научится 
Ученик получит возможность научиться 

Поиск информации и понимание 

прочитанного 

- сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

- выделяя 2-3 существенных 

признака 

- находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде 

- использовать формальные элементы текста 

(подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации 

Преобразование и интерпретация 

информации 
- пересказывать текст устно; 

- устанавливать простые связи; 

- формулировать несложные 

выводы; 

- составлять небольшие отзывы о прочитанном; 

Оценка информации - высказывать суждения и свою 

точку зрения о прочитанном 

тексте; 

- участвовать в учебном диалоге 

о прочитанном тексте. 

- высказывать собственную точкузрения о 

прочитанном.  

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания и научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования. Освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

2. Понимание обучающимися 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; 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4. Воспитание ценностного отношения к родному языку к хранителю культуры, включение в культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

5. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

6. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 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; 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

1 класс 

Развитие речи 

Ученик научится: 
- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- составлять текст из набора предложений; 

- выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 
- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- соотносить заголовок и содержание текста; 



- составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

- составлять текст по его началу и по его концу; 

- составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Ученик научится: 
- понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

- определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

- различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить; 

- различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч'], [щ'], находить их в слове, правильно 

произносить; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

- обозначать ударение в слове; 

- правильно называть буквы русского алфавита; 

- называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

- определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

Ученик получит возможность научиться: 
- наблюдать над образованием звуков речи; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

- определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

- обозначать на письме звук [й'] в словах типа майка, быстрый; 

- располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, 

стриж, день, жить и др.); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим 

словарём в учебнике). 

Лексика 

Ученик научится: 
- различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.); 

- определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова- извинения, слова-благодарения). 

Ученик получит возможность научиться: 



- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря; 

- различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие); 

- на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков предметов, названия действий 

предметов; 

- иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и противоположных по 

значению; 

- подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 

Ученик получит возможность научиться: 
- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

- соотносить слова - названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

- соотносить слова - названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

- соотносить слова - названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

- различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Ученик научится: 
- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

- выделять предложения из речи; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого 

предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

- составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

- составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

- писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Ученик получит возможность научиться: 
- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; 

- устанавливать связь слов в предложении; 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), 

интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 
- применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 



- написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

- безошибочно списывать текст объёмом 20-25 слов с доски и из учебника; 

- писать под диктовку тексты объёмом 15-20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Ученик получит возможность научиться: 
- определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

- писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

- писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и 

др.); 

- применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

- пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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, 

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.). 



Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение 

и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих (ча - ща, чу - щу,жи - ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по 

слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем 
Рекомендуемое количество часов 

1 класс (обучение грамоте) 

1 Добукварный период 22 

2 Букварный период 76 

3 Послебукварный период 16 

4 Резерв 1 

Итого: 115 

1 класс (русский язык) 

1 Наша речь 2 

2 Текст, предложение, диалог 3 

3 Слова, слова, слова... 4 

4 Слово и слог. Ударение 6 

5 Звуки и буквы 34 

6 Повторение 1 

Итого: 50 

         Всего : 165 

 



Поурочное планирование 

№ Дата. Тема, содержание  и номер  урока 

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

 

  Добукварный период (22 ч)  

  Обучение письму (22ч)  

1 1.09 Пропись №1 

Урок 1 (с. 3—6). 

Пропись — первая учебная тетрадь. Элементы прописи 

(обложка, титульный лист). История становления и 

развития письменности. Первые учебные принадлежности 

для письма. Знакомство с шариковой ручкой и правилами 

обращения с ней при письме. Правила посадки при письме. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя линии рабочей строки. Гигиенические 

правила письма. Подготовка руки к письму.  

Отвечатьна вопросы учителя о назначении прописи. 

Ориентироватьсяв первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, демонстрировать 

правильное положение ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи,  

плакаты и др.) гигиенические правила письма. 

Называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страницах 

прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движения 

 руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно  

располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец 

 

2 2.09 Урок 2 (с. 7—9).Рабочая строка. Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки. 

Подготовка руки к письму. Гигиенические правила письма. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

 



Разные типы штриховки. Обводка предметов по контуру. 

Письмо элементов букв (полуовал, прямая наклонная 

короткая линия, короткая наклонная линия с закруглением 

влево, петля), узоров, бордюров 

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические правила письма, демонстрироватьих выполнение 

в процессе письма. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страницах 

прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движения 

руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами, наклон. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец.  

Осваивать правила работы в группе 

3 3.09 Урок 3 (с. 10—11).Письмо овалов и полуовалов. Под-

готовка руки к письму. Правила посадки при письме. 

Составление предложений к иллюстрациям прописи. 

Обозначение изображённых предметов словом. Модели 

предложения. Обводка и штриховка предметных рисунков. 

Рисование бордюров и чередующихся узоров. 

Классификация предметов на основе общего признака 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Находить овалы иполуовалы в изображении предметов. 

Обводить изображённые предметы по контуру, штриховать.  

Называть героев сказки, составлять предложения о каждом из героев с опорой 

на заданную схему. 

Называть предметы, изображённые на странице прописи (яблоко, помидор, 

огурец, репа), классифицировать их по группам. 

Составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 



 

 

4 6.09 Урок 4 (с. 12, 15).Рисование бордюров. Подготовка руки к 

письму. Освоение правил правильной посадки при письме. 

Штриховка и обводка предметных рисунков. 

Воспроизведение сказки по серии сюжетных картинок. 

Объединение предметов в группу по общему признаку 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Соотносить предметную картинку и схему слова. 

Дорисовывать овалы, круги и предметы, не выходя за строку и дополнительные 

линии. 

Обводить предметы по контуру, штриховать. 

Называть предметы, объединять их в группу по общему признаку, называть 

группу предметов одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок. 

Инсценировать сказку «Колобок». 

Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказки по иллюстрации, 

воспроизводить его. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

5 7.09 Урок 5  

Рисование бордюров. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

6 8.09 Урок 6 (с. 13—14).Письмо овалов и кругов. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под  



Соблюдение правил правильной посадки при письме. 

Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных 

рисунков. Слого-звуковой анализ слов, обозначающих 

предметы, изображённые в прописи. Составление 

рассказов по сюжетным картинкам прописи 

руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой выбор (соответствие количества слогов, места 

ударения в слове). 

Писать овалы и круги. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в парах. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

7 9.09 Урок 7 (с. 18—20).Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением вверху (влево). Письмо длинной 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. 

Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных 

рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям 

прописи 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой выбор (соответствие количества слогов, места 

ударения в слове). 

Писать короткую наклонную линию с закруглением вверху (влево).  

Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу (вправо).  

 



Чередовать короткую и длинную наклонные линии с закруглением внизу 

(вправо), соблюдая наклон, высоту, интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

8 10.09 Урок 8 (с. 21—23).Письмо овалов больших и маленьких, 

их чередование. Письмо коротких наклонных линий. 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. 

Конструирование из отдельных элементов известных 

учащимся букв, их печатание (н, п). Сравнение элементов 

письменных и печатных букв. Слого-звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных 

рисунков. Рисование дуги. Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи  

под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, штриховать, не  

выходя за контур. 

Находить недостающие детали в изображённых предметах и воссоздавать 

рисунок по заданному образцу. 

Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой выбор (соответствие количества слогов, места 

ударения в слове). 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов, обозначающих предмет, изображённый 

в прописи. 

Писать овалы большие и маленькие, чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные линии, объединяя их в группы по две-три,  

соблюдая наклон, высоту, интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

 



Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в изображении предметов. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

9 13.09 Урок 9 (с. 24—26).Письмо коротких и длинных 

наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий с закруглением влево и 

вправо. 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. 

Конструирование из отдельных элементов известных 

учащимся букв (и). Сравнение элементов письменных и 

печатных букв. Слого-звуковой анализ слов. Рисование 

бордюров, узоров. Штриховка и обводка предметных 

рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям 

прописи 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

 задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, штриховать, не  

выходя за контур. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов по выбору учителя. 

Писать короткие и длинные линии, чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 

интервал между ними. 

Писать короткие и длинные наклонные линии с закруглением внизу вправо и 

влево. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Сравнивать элементы письменных и печатных букв. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в изображении предметов. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

 

 



 

10 14.09 Урок 10   

(с. 27—29).Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу вправо. Письмо коротких 

наклонных линий с закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо. Письмо наклонных линий 

с петлёй вверху и внизу. 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. 

Конструирование из отдельных элементов известных 

учащимся букв (п, г, т). Слого-звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров, узоров. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной  

задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, штриховать,  

не выходя за контур. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов по выбору учителя. 

Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу вправо.  

Писать короткую наклонную линию с закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо.  

Писать наклонные линии с петлёй вверху и внизу (элементы строчной  

буквы д и строчной буквы в), чередовать их.  

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в изображении предметов. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

11 15.09 Урок 11 (с. 30—32).Письмо наклонных линий с петлёй 

вверху и внизу. Письмо полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов. Соблюдение правил правильной посадки 

при письме. Конструирование из отдельных элементов 

известных учащимся букв (е). Слого-звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров, узоров. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Составление рассказов по 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной  

задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, штриховать,  

 



иллюстрациям прописи не выходя за контур. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов по выбору учителя. 

Писать наклонные линии с петлёй вверху и внизу (элементы строчной 

 буквы д и строчной буквы в). 

Писать полуовалы, чередовать их, соблюдая наклон, высоту и интервал  

между ними.  

Писать овалы, не выходя за рабочую строку. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в изображении предметов. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

12 

13 

16, 17 

09. 

пропись № 2 

Урок 12-13 ( с. 3—4). 

Строчная и заглавная буквы А, а. 

Сравнение строчной и заглавной букв.  

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [а]. Заглавная буква в именах 

собственных 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной  

задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и  

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы А, а из различных материалов. 

Писать буквы А, а в соответствии с образцом.  

 



Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,  

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший  

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы А, а с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

14 20. 09 Урок 14 (с. 5—6).Строчная и заглавная буквы О, 

о.Сравнение строчной и заглавной букв.  

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [о]. Письмо предложения. 

Обозначение границ предложения на письме. Заглавная 

буква в именах собственных 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной  

задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

 прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы О, о из различных материалов. 

Писать буквы О, о в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

 



 обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на  

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу  

наклона.  

Сравнивать написанные буквы О, о с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложение, анализировать его, определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

15 21.09 Урок 15 Закрепление изученных букв. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной з 

адачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

16 

17 

22, 23 

09 

Урок 16-17  (с. 7-8 ).Строчная и заглавная  буква Ии. 

Сравнение печатной и письменной букв. Конструирование 

буквы из различных материалов. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [и]. Подбор слов со звуком [и], запись 

некоторых из них. Комментированное письмо слов и 

предложений 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной  

задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

  



Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчнойи  

заглавной букве и. 

Называть правильно элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать букву и из различных материалов. 

Писать букву и в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,  

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на  

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

 наклона.  

Сравнивать написанную букву и с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце слова. 

Осваивать приёмы комментированного письма. 

Записывать слова с буквой и под руководством учителя с комментированием. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

18 24.09 Урок 18 (с. 9—10).Строчная буква ы. Сравнение 

печатной и письменной букв. Конструирование буквы из 

различных материалов. Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ы]. Подбор слов со звуками [ы], [и], сравнение 

произношения и написания слов с этими звуками/буквами. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной  

задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения 

 



Комментированное письмо слов и предложений тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и  

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать букву ы из различных материалов. 

Писать букву ы в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,  

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант 

в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ы с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.  

Оценивать свою работу. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с комментированием. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

19 27.09 Урок 19 (с. 11).Строчная  у. 

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [у]. Письмо предложений. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения 

 



Обозначение границ предложения на письме. 

Взаимооценка 

тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы у. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы  у из различных материалов. 

Писатьбуквы  у в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

 обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант 

в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы  у с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

обозначая на письме границы предложения. 

 

20 28.09 Урок 20  Закрепление изученных букв. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

 



Воспроизводить и применять правила работы группе 

21 29.09 Урок 21 (с. 12). 

Заглавная буква У Сравнение строчной и заглавной букв.  

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [у]. Письмо предложений. 

Обозначение границ предложения на письме. 

Взаимооценка 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы У 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы У из различных материалов. 

Писать буквы Ув соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,  

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант 

в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы  с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать её по критериям 

, данным учителем 

 



22 30.09 Урок 22( с. 13) Закрепление изученных звуков и букв. 

Заглавная буква в именах собственных. Письмо 

предложений. Обозначение границ предложения на 

письме. Взаимооценка 

Обводить по контуру орнамент, обводить и писать изученные буквы 

самостоятельно. 

Писать изученные ранее буквы в соответствии с образцом. 

Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложения, анализировать их, определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы предложения. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в 

предметных рисунках. 

Работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать её по критериям, 

данным учителем 

 

  Букварный период ( 76 ч) 

  Обучение письму (76 ч)  

23 

24 

 

1, 4 

10. 

Урок 1-2 (с. 14—15).Строчная и заглавная буквы Н, н. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [н], 

[н’]. Письмо слогов и слов с буквами Н, н. Заглавная буква в 

именах собственных. Письмо предложений с 

комментированием. Дополнение предложения словом, 

закодированным в предметном рисунке. Списывание с 

письменного шрифта. Критерии оценивания выполненной 

работы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Конструировать буквы Н, н из различных материалов. 

Писать буквы Н, н в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

 



Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Н, н с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодироватьзвуко-фонемную форму в буквенную (печатную и 

прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Читать предложения, анализировать их, определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы предложения. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в 

предметных рисунках. 

Применять критерии оценивания выполненной работы. 

Работать в парах и группах: анализировать работу товарищей и оценивать 

её по правилам 

25 5.10 Урок 3 

Закрепление изученных букв. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 



26 

27 

6, 7. 

10 

Урок 4-5 (с. 16-17).Строчная и заглавная буквы С, 

с.Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[с], [с’]. Письмо слогов и слов с буквами С, с. Заглавная буква 

в именах собственных. Деформированное предложение. 

Запятая в деформированном предложении. Списывание с 

письменного шрифта. Письмо под диктовку. Правила 

оценивания выполненной работы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы С, с. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Конструировать буквы С, с из различных материалов. 

Писать буквы С, с в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы С, сс образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодироватьзвуко-фонемную форму в буквенную (печатную и 

прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

 



Писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные слова. 

Восстанавливать деформированное предложение: устанавливать связи 

между словами в предложении, определять порядок слов в предложении в 

соответствии со смыслом, записывать восстановленное предложение на 

строке прописи. 

Сверять записанное предложение со схемой-моделью. 

Работать в парах, тройках: анализировать работу товарищей и оценивать её 

по правилам 

28 

29 

8,11 

10 

Урок 6-7 (с. 18—19).Строчная и заглавная буквы К, к. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование бордюров. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [к], [к’]. Письмо слогов и слов с 

буквами К, к. Заглавная буква в именах собственных. 

Списывание предложений. Повествовательная и 

восклицательная интонация. Оформление интонации на 

письме. Интонирование различных предложений. Границы 

предложения. Дефис 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Называть правильно элементы буквы К, к. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы К, к из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Писать буквы К, к в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную согласную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой). 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы К, к с образцом. 

 



Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме восклицательное и повествовательное 

предложение. 

Правильно интонировать при чтении восклицательное и повествовательное 

предложение. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем 

30 12.10 Урок 8  

Закрепление изученных букв. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

31 

32 

13, 14 

10 

Урок 9—10 (с. 20—21). 

Строчная и заглавная буквы Т, т.Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [т], [т’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Т, т. Списывание предложений с 

письменного шрифта. Списывание с письменного шрифта. 

Создание письменных текстов 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Т, т. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы Т, т из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

 



Писать буквы Т, т в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Т, т с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме восклицательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении восклицательное предложение. 

Составлять текст из 2—3-х предложений по заданной учителем теме, 

записывать его под руководством учителя. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем 

33 

34 

15, 18 

10 

Урок 11-12 (с. 23—24).Строчная и заглавная буквы Л, л. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [л], 

[л’]. Письмо слогов и слов с буквами Л, л. Рисование 

бордюров. Списывание с письменного шрифта. Правописание 

имён собственных. Предложения с вопросительной 

интонацией. Сравнение предложений с различными видами 

интонации. Обозначение интонации в письменной речи 

знаками «!», «?», «.». Оформление границ предложения. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Л, л. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

 

 

 

 

 

 

 



Интонирование различных предложений Конструировать буквы Л, л из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Л, л в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Л, л с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме вопросительное предложение. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 19.10 Урок 13 (с. 22, 25).Повторение и закрепление изученного. 

Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой 

анализ слов. Списывание предложений с печатного и 

письменного шрифта. Письмо вопросительных, 

восклицательных, повествовательных предложений. 

Двоеточие. Кавычки. Восстановление деформированного 

предложения. Работа по развитию речи: составление и запись 

текста из 2—3 предложений по теме, предложенной учителем. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные в прописи, определять количество слов 

в них, объяснять известные орфограммы (начало предложения, правописание 

 



Самооценка имён собственных). 

Списывать без ошибок предложения, данные в прописи, грамотно 

обозначать границы предложения. 

Восстанавливать деформированное предложение, объяснять его смысл, 

определять границы. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов с опорой на схему-модель. 

Дополнять предложения словами, закодированными в схемах и предметных 

картинках. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, записывать его под руководством 

учителя, используя приём комментирования. 

Выполнять правила работы в группе. 

Осваивать правила оценивания своей работы 

36 

37 

20, 21 

10 

Урок 14-15 (с. 26—27).Строчная буква р. Заглавная буква 

Р. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Письмо слогов и слов. Письменный ответ 

на вопрос 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Составлять план урока в соответствии с заданиями на странице прописей. 

Выполнять задания в соответствии с требованиями учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного 

учителем.  

Называть правильно элементы букв. 

Сравнивать элементы. 

Находить элементы в написании строчных и прописных гласных букв. 

Конструировать букву из различных элементов.  

Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму буквы и её соединения по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

 



наклона.  

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста.  

Перекодироватьзвуко-фонемную форму в буквенную (печатную и 

прописную).  

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения.  

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма 

 

38 

39 

22, 25 

10 

Урок 16-17 (c. 28—29).Строчная и заглавная буквы В, в. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [в], 

[в’]. Письмо слогов и слов с буквами В, в. Рисование 

бордюров. Дополнение предложений словами по смыслу.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы В, в. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы В, в из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы В, вв соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

 



наклона.  

Сравнивать написанные буквы В, в с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с использованием приёма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, 

спланированных учителем 

40 26.10 Урок 18 Повторение и закрепление изученного. 

 ( с. 30)  

Оформление границ предложения. Запись и интонирование 

предложений, различных по цели высказывания и интонации. 

Списывание с письменного шрифта. Письменный ответ на 

вопрос 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

41 

42 

27. 10 

28.10 

Урок 19-20 (с. 31—32).Строчная и заглавная буквы Е, е. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’э], [’э]. Двойная роль буквы е. Обозначение буквой е 

мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо слогов 

и слов с буквами Е, е. Бордюры. Списывание с письменного 

шрифта. Составление ответа на поставленный в тексте 

вопрос. Дополнение текста своим предложением. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Е, е. 

 



Оформление границ предложения. Запись и интонирование 

предложений, различных по цели высказывания и интонации. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы Е, е из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру, штриховать. 

Писать буквы Е, е в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с использованием приёма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в малой группе, в парах. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, 

спланированных учителем 

43 29. 10 Пропись № 3 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи  



44 8.11 Урок 21-22 ( с. 3—4).Строчная и заглавная буквы П, п. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [п], 

[п’]. Письмо слогов и слов с буквами П, п. Обведение 

бордюрных рисунков по контуру. Дополнение предложений 

словами по смыслу. Оформление границ предложения. 

Списывание с печатного шрифта. Письменный ответ на 

вопрос 

под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы П, п из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы П, п с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов с новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать предложения, заменяя в необходимых случаях печатный шрифт 

на письменный. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и 

записывать их, используя приём комментирования. 

Составлять самостоятельно предложения по образцу и записывать их в 

прописи.  



Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Выполнять правила работы в малой группе. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, 

спланированных учителем 

45 9.11. Урок 23 

 (с. 5).Строчная и заглавная буквы П, п. Закрепление 

изученного. Слого-звуковой анализ слов со звуками [п], [п’]. 

Письмо слогов и слов с буквами П, п. Обведение бордюрных 

рисунков по контуру. Дополнение предложений словами по 

смыслу. Оформление границ предложения. Списывание с 

печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос. Работа по 

развитию речи: составление и запись текста из 2—3-х 

предложений на тему, сформулированную самими учащимися 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы П, п с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов с новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и 

 



записывать их, используя приём комментирования. 

Дополнять предложение словами, закодированными в схемах-моделях. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Вставлять пропущенные буквы в слова, объяснять смысл каждого слова. 

Формулировать тему высказывания, перебирать варианты тем, 

предложенных другими учащимися, выбирать лучший, обосновывать свой 

выбор. 

Записывать текст из 2—3-х предложений на выбранную тему. 

Выполнять правила работы в малой группе. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, 

спланированных учителем 

46 

47 

10, 11 

11 

Уроки 24—25 (с. 6—8).Строчная и заглавная буквы М, 

м.Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[м], [м’]. Письмо слогов и слов с буквами М, м. Письмо 

элементов буквы М в широкой строке безотрывно. 

Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление 

границ предложения. Запись и интонирование 

вопросительных предложений. Списывание с печатного 

шрифта. Письменные ответы на вопросы. Разгадывание 

ребусов 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы М, м. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы М, м из различных материалов. 

Обводить элементы буквы М безотрывно, не выходя за пределы широкой 

строки.  

Писать буквы М, м в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

 



алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы М, м с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов с новыми звуками [м], [м’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами, закодированными 

 в схемах-моделях и записывать их, используя приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять смысл  

получившихся слов, записывать получившиеся слова. 

Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, 

спланированных учителем 

48 

49 

12, 15 

11. 

Уроки 26—27 (с. 9—10).Строчная и заглавная буквы З, з. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [з], 

[з’]. Письмо слогов и слов с буквами З, з. Письмо элементов 

буквы З в широкой строке безотрывно. Дополнение 

предложений словами по смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и интонирование различных видов 

предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. Самооценка и взаимооценка 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы З, з. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы З, з из различных материалов. 

 



Обводить элементы буквы З безотрывно, не выходя за пределы широкой 

строки.  

Писать буквы З, з в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы З, з с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов с новыми звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами, закодированными в 

схемах-моделях и записывать их, используя приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать получившиеся слова. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных учителем 

50 16.11 Урок 28  

(с. 11).Строчная и заглавная буквы З, з.Письмо слогов и 

слов с изученными буквами. Работа по развитию речи: 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

 



составление письменного текста. Дополнение содержания 

письменного текста. Письмо под диктовку 

Называть правильно элементы буквы З, з. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы З, з в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы З, з с образцом. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ грамотно. 

Вставлять пропущенную букву в слово в соответствии со смысловым 

значением. 

Писать под диктовку слоги, слова с изученными буквами. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных учителем 

51 

52 

53 

17, 

18, 19 

11 

Уроки 29—31 (с. 12—15).Строчная и заглавная буквы Б, б. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [б], 

[б’]. Письмо слогов и слов с буквами Б, б. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

 



изменением формы числа существительного. Единственное и 

множественное число существительных (один — много). 

Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление 

границ предложения. Запись и интонирование различных 

видов предложений. Списывание с печатного шрифта. 

Письменные ответы на вопросы 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Б, б. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы Б, б из различных материалов. 

Обводить элементы буквы Б безотрывно, не выходя за пределы широкой 

строки.  

Писать буквы Б, б в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Б, б с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов с новыми звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Образовывать форму единственного числа существительного от заданной 

формы множественного числа с опорой на схему-модель. 

Понимать значение слов «один», «много», правильно их употреблять в речи. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами, закодированными в 

схемах-моделях и записывать их, используя приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 



Дополнять тексты, данные в прописи, своими предложениями, не нарушая 

смысла. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных учителем 

54 22.11 Урок 32 (с. 16-17).Строчная и заглавная буквы Д, д. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [д], 

[д’]. Письмо слогов и слов с буквами Д, д. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за 

изменением формы числа существительного. Единственное и 

множественное число существительных (один — много). 

Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление 

границ предложения. Запись и интонирование различных 

видов предложений. Списывание с печатного шрифта. 

Письменные ответы на вопросы. Разгадывание ребусов. 

Работа с поговорками 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Д, д в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Д, д с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ грамотно. 

 



Образовывать форму единственного и множественного числа 

существительных с опорой на слова один — много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок 

55 23.11 Урок 33 

(с. 18).Строчная и заглавная буквы Д, д.Письмо слогов и 

слов с изученными буквами. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа 

существительного. Единственное и множественное число 

существительных (один — много). Списывание с печатного 

шрифта. Работа с поговорками. Работа по развитию речи: 

составление рассказа с использованием поговорки 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Д, д в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Д, д с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные — названия рек. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок. 

 



Употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в устном 

высказывании 

56 24. 11 Урок 34 (с. 19).Заглавная буква Д.  

Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за 

изменением формы числа существительного. Единственное и 

множественное число существительных (один — много). 

Оформление границ предложения. Списывание с печатного 

шрифта. Работа с поговорками. Работа по развитию речи: 

составление рассказа с использованием поговорки 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву Д в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную букву Д с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные — названия городов. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Образовывать форму единственного и множественного числа 

существительных с опорой на слова один — много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия знакомых 

городов. 

 



Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок. 

Употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в устном 

высказывании 

57 

58 

59 

25, 

26, 

29. 11 

Уроки 35—37  (с. 20—21).Строчная и заглавная буквы Я, 

я. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’а], [’а]. Двойная роль буквы я. Обозначение буквой я 

мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо слогов 

и слов с буквами Я, я. Бордюры. Списывание предложений с 

печатного и письменного шрифта. Дополнение предложений 

словами по смыслу с опорой на схему-модель. Дополнение 

текстов своими предложениями. Оформление границ 

предложения. Обозначение буквами а—я твёрдости/мягкости 

предыдущего согласного на письме 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я — а. 

 



Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и после гласной. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных учителем 

60 30.11 Урок 38  

(с. 22—23).Строчная и заглавная буквы Я, я.Слого-

звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а]. Двойная роль 

буквы я. Обозначение буквами а, я твёрдости—мягкости 

предыдущего согласного на письме. Письмо слогов и слов с 

буквами Я, я. Бордюры. Антиципация. Многозначность слов. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного 

шрифта. Оформление границ предложения 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я, а. 

 



Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и после гласной. 

Толковать значение многозначных слов (язык), правильно употреблять их в 

устной речи 

61 

62 

1.12 

2.12 

Уроки 39—40 (с. 24—26).Строчная и заглавная буквы Г, г. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г’]. 

Письмо слогов и слов с буквами Г, г. Число имени 

существительного. Дополнение предложений словами по 

смыслу. Обращение, запятая при обращении. Оформление 

границ предложения. Запись и интонирование различных 

видов предложений. Списывание с печатного шрифта. 

Дополнение текстов своими предложениями 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Г, г. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Г, г в соответствии с образцом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Наблюдать за употреблением запятой при обращении. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 

Интонировать предложения различных видов. 

Дополнять текст, данный в прописи, свои-ми предложениями. 

 



Выполнять правила работы группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных учителем 

 

63 

64 

3, 6 

12. 

Уроки 41—42 (c. 27—28).Строчная буква ч. Сравнение 

печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком 

[ч’]. Характеристика звука. Правописание ча, чу. Письмо 

слогов и слов с буквой ч. Число имени существительного. 

Личные местоимения я, они. Наблюдение за изменением 

формы числа глаголов. Оформление границ предложения. 

Списывание с печатного шрифта. Разгадывание кроссвордов 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ч. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву ч в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную букву ч с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 

комментирования. 

Списывать слова и предложения с печатного шрифта. 

Наблюдать за личными местоимениями я, они, изменением формы числа 

глагола. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 

 



Вставлять пропущенные буквы в слова в соответствии со смыслом слова. 

Разгадывать кроссворды 

65 7.12 Урок 43  

(c. 29).Заглавная буква Ч. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [ч’]. Письмо слогов и слов с 

буквами Ч, ч. Правописание ча, чу. Правописание имён 

собственных. Работа по развитию речи: составление 

предложений о героях рассказа А. Гайдара «Чук и Гек». 

Работа с пословицей 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ч. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву Ч в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную букву Ч с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 

комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 

Составлять предложения о героях литературного произведения, записывать 

 



лучшие из них. 

Толковать смысл пословицы, употреблять правильно в речи. Оценивать 

свои достижения на уроке 

66 

67 

8,9. 

12 

Уроки 44—45 (с. 30—32).Буква ь. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой анализ слов с ь. Обозначение 

мягким знаком мягкости предыдущего согласного. Письмо 

слогов и слов с буквой ь в конце и середине слова. Тире. 

Вопросительные слова «кто?», «что?». Образование 

существительных с помощью уменьшительного суффикса -к-. 

Списывание с печатного шрифта. Письменный ответ на 

вопрос 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ь. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву ь в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную букву ь с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов с мягким знаком на конце слова. 

Соотносить количество букв и звуков в слове. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 

комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине слова. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 

 



Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать критерии оценивания своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных учителем 

68 

69 

10,13. 

12. 

Пропись № 4 

Уроки 46—47 (с. 3—4).Строчная и заглавная буквы Ш, 

ш.Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ш]. 

Письмо слогов и слов с буквами Ш, ш. правописание 

сочетания ши. Правописание имён собственных. Списывание 

с печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос. Работа с 

пословицей. Оформление границ предложения. Самооценка. 

Шкала самооценки 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ш, ш. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную букву Ш с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 

комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

 



Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих устных  

высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

70 14.12. Урок 48  

 (стр. 5).Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Сопоставление букв и, ш, И, Ш. Слого-звуковой анализ слов с 

сочетаниями ши, запись слов с ши под диктовку. Анализ 

предложений. Письмо под диктовку изученных букв, слов с 

изученными буквами, 1—2 предложений. Работа по развитию 

речи: составление рассказа по иллюстрации, запись 2—3-х 

предложений с комментированием  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв И, Ш, и, ш.  

Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуком [ш], слов с сочетанием ши. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку. 

Записывать под диктовку без ошибок 1—2 предложения после 

предварительного анализа. 

Составлять рассказ по иллюстрации, записывать 2—3 предложения с 

комментированием. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

 



Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

71 

72 

73 

15, 

16,17.

12 

Уроки 49—51 

(с. 6—9).Строчная и заглавная буквы Ж, ж.Сравнение 

строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ж]. 

Письмо слогов и слов с буквами Ж, ж. Правописание 

сочетания жи, же. Оглушение [ж] на конце слова, 

проверочное слово. Правописание имён собственных (имён 

людей и кличек животных). Списывание с печатного шрифта. 

Наращивание слов с целью получения новых слов (Анна — 

Жанна). Образование простой сравнительной степени 

наречий по образцу (низко — ниже). Работа с пословицей. 

Запись предложений, оформление границ. Дополнение 

предложения словом, закодированном в схеме-модели. 

Письменный ответ на вопрос. Вопросительные слова «Кто?», 

«Что?» 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ж, ж. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ж, ж с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце слова, подбирать проверочные 

слова по образцу, данному в прописи (чиж — чижи). 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Писать правильно имена собственные (имена людей и клички животных). 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием жи, же. 

Образовывать сравнительную степень наречий по образцу, данному в 

прописи (низко — ниже). 

Обозначать правильно границы предложения. 

 



Дополнять предложение словом в соответствии со схемой-моделью. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Правильно употреблять вопросительные слова «Кто?», «Что?» в речи, 

грамотно отвечать на данные вопросы. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих устных 

высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 
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74 20. 12 Уроки 52  

(с. 10-11).Строчная буква ё. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], [’о]. 

Двойная роль йотированного ё в начале слова и после 

гласной. Обозначение мягкости предыдущего согласного 

буквой ё, твёрдости предыдущего согласного буквой о. 

Письмо слогов и слов с буквой ё. Обозначение мягкости 

предыдущего согласного буквой ё. 

Правописание сочетаний жи—ши. Оглушение звука [ж] на 

конце слова. Подбор проверочных слов. Списывание с 

печатного шрифта. Образование существительных — 

названий детёнышей животных по образцу, данному в 

прописи. Запись предложений, оформление границ. 

Дополнение предложения словом, закодированном в схеме-

модели 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ё.  

Писать букву ё в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [ж], [ш], [j’о]. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами ё—о. 

Сопоставлять количество звуков и букв в словах с йотированными 

гласными. 

 



Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в начале слова и после гласной. 

Подбирать проверочные слова к словам, на конце которых слышится звук [ш] 

(по образцу, данному в прописи). 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Образовывать от существительных-названий животных существительные- 

названия детёнышей с помощью суффиксов по образцу, данному в прописи.  

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом и с опорой на 

схему-модель. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 
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75 21.12 Урок  53 

 Закрепление изученных букв. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

76 22. 12 Урок 54  

(с. 12).Заглавная буква Ё. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], [’о]. Двойная 

роль йотированного ё в начале слова и после гласной. 

Обозначение мягкости предыдущего согласного буквой ё, 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Ё, ё. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ё, ё в соответствии с образцом.  

 



твёрдости предыдущего согласного буквой о. Письмо 

предложений, содержащих слова с буквой ё. Обозначение 

мягкости предыдущего согласного буквой ё. Правило 

правописанияжи—ши. Образование существительных-

названий детёнышей животных по образцу, данному в 

прописи. Списывание с печатного шрифта. Запись 

предложений, оформление границ. Письменный ответ на 

вопрос. Работа по развитию речи: составление устного 

рассказа по серии сюжетных картинок, запись к каждой из 

них одного предложения с комментированием 

 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ё, ё с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], [’о]. 

Обозначать на письме мягкость предыдущего согласного буквой ё, а 

твёрдость предыдущего согласного буквой о. 

Наблюдать за звуком [ш] на конце слова, подбирать проверочные слова по 

образцу, данному в прописи (ёрш — ерши), сопоставлять звучание [ж] и [ш] 

на конце слова, правильно обозначать эти звуки в конце слова, сравнивать 

проверочные слова по звучанию и написанию. 

Писать грамотно слова с сочетаниями жи, же. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Списывать с печатного и рукописного текста. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Составлять устный рассказ по серии сюжетных картинок, записывать по 

одному предложению к каждой из них с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 



77 23.12 Урок 55 (с. 13—14).Строчная и заглавная буквы Й, 

й.Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Рисование верхнего элемента букв Й, й в 

широкой строке. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [j’]. 

Письмо слогов и слов с буквой й. Признаки предмета. 

Употребление имён прилагательных в речи для 

характеристики предмета. Списывание с печатного шрифта. 

Работа с поговоркой. Запись предложений, оформление 

границ. Письменный ответ на вопрос. Вопросительное слово 

«какой?». Замена существительного личным местоимением он 

в тексте. Разгадывание кроссворда 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Й, й. 

Обводить бордюрные узоры по образцу.  

Писать буквы Й, й в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуком [j’]. 

Наблюдать за звуком [j’] на конце и в середине слова, слышать его, 

обозначать на письме буквой й. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать поговорку. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать восклицательные, вопросительные, 

повествовательные предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Называть признаки предмета, характеризовать предмет с помощью 

прилагательных. 

 



Записывать текст с использованием прилагательных, заменять 

существительное личным местоимением он в необходимых случаях. 

Выполнять правила работы в паре. 
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78 

79 

24, 

27.12. 

Уроки 56—57 (с. 15—16).Строчная и заглавная буквы Х, х. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [х], [х’]. 

Письмо слогов и слов с буквами Х, х. Признаки предмета.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру бордюрные узоры безотрывно, самостоятельно 

копировать их в соответствии с образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Х, х в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Х, х с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [х], [х’]. 

Грамотно обозначать буквой на письме парный согласный, находящийся в 

конце слова, подбирать проверочное слово, обосновывать выбор буквы 

согласного. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Х, х. 

Грамотно писать имена собственные в предложениях и текстах. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

 



шрифта. 

Понимать обобщённый смысл пословиц и поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать восклицательные предложения. 

 

80 28.12. Урок 58 

(с. 17) Строчная и заглавная буквы Х, х. Употребление 

имён прилагательных в речи для характеристики предмета. 

Слова, противоположные по смыслу. Прилагательные-

антонимы.. Работа с пословицами и поговорками. Запись 

предложений, оформление границ. Разгадывание кроссворда 

 

Дополнять предложение словами, закодированными в схемах-моделях. 

Называть признаки предмета, характеризовать предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, данному в прописи. 

Записывать текст с использованием прилагательных. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

 

81 29.12 Урок 59 (с. 18).Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв. Рисование узоров в широкой 

строке. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Работа 

по развитию речи. Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором. Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Работа с пословицей.  

Составление рассказа по поговорке, запись текста из 3—5 

предложений самостоятельно 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Обводить по контуру узор в прописи, копировать с опорой на образец.  

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку предложение после предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его. 

 



Составлять рассказ с использованием поговорки, записывать текст из 3—5 

предложений, отражать смысл поговорки в своём письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 
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82 

83 

 

30.12.

10.01. 

Уроки 60—61 (с. 19—21). Строчная и заглавная буквы Ю, 

ю.Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Рисование узоров в широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [j’у], [’у]. Письмо слогов и 

слов с буквами Ю, ю. Обозначение на письме звуков [j’у] 

буквами Ю, ю в начале слова и после гласного. Обозначение 

буквой ю мягкости предыдущего согласного, буквой у 

твёрдости предыдущего согласного. Звуки-смысло-

различители (лук — люк). Правописание имён собственных 

(имена людей). Личные местоимения я — они. Списывание с 

печатного и письменного шрифта. Работа с поговоркой. 

Запись предложений, оформление границ. Письменный ответ 

на вопрос 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ю, ю. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость предыдущего согласного, 

а буквой у — твёрдость предыдущего согласного.  

Грамотно писать имена собственные в предложениях в процессе списывания 

и под диктовку. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

 



шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать вопросительные предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Изменять форму глагола в соответствии с местоимением по образцу, данному 

в прописи. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

84 11.01 Уроки 62 (с. 22—23). Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование отдельных элементов буквы ц в 

широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ц]. 

Характеристика звука [ц]. Письмо слогов и слов с буквами Ц, 

ц. Слова, обозначающие один предмет и много предметов 

(единственное и множественное число существительных). 

Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с 

пословицами и поговорками. Интонирование 

восклицательного предложения. Запись предложений, 

оформление границ. Тире. Двоеточие. Классификация 

понятий, объединение в группу по общему признаку 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру отдельные элементы буквы ц в широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуком [ц], характеризовать его, 

 



указывая на его постоянный признак — твёрдость. 

Изменять форму числа имени существительного в соответствии с образцом 

прописи. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Ц, ц. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Интонировать правильно восклицательные и повествовательные 

предложения. 

Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи. 

Записывать слова в предложении с маленькой буквы после двоеточия. 

Выделять в группе слов общий признак, классифицировать их по группам, 

называть группу предметов одним словом. 

Понимать обобщённый смысл пословиц и поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

85 12.01 Урок 63 

Закрепление изученных букв. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

86 13.01 Урок 64 (с. 24).Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи  



другими изученными буквами. Работа по развитию речи. 

Письмо элементов изученных букв. Рисование бордюров в 

широкой строке. Письмо букв Ц, ц и других изученных букв. 

Письмо предложений с использованием слов с изученными 

буквами. Правописание гласных после ц. Письменный ответ 

на вопрос. Списывание с печатного и письменного шрифта. 

Составление рассказа с опорой на прилагательные по теме, 

предложенной учителем. Запись текста по опорным словам 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом, каллиграфически правильно 

писать изученные буквы.  

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Соотносить звучание и написание слогов-слияний со звуком [ц], правильно 

записывать слова цирк, цыплёнок, полотенце, следуя образцу. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Использовать слова-опоры при составлении рассказа на заданную тему. 

Записывать текст из 4—6 предложений по опорным словами. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

87 

88 

14, 

17.01 

Уроки 65—66 (с. 25—26).Строчная и заглавная буквы Э, э. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. Письмо 

слогов и слов с буквами Э, э. Указательные местоимения. 

Правописание сочетания жи. Правописание имён 

собственных (имена людей). Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Работа над деформированным 

предложением. Тире. Обогащение представлений учащихся о 

мужских именах 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Называть правильно элементы букв Э, э. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы Э, э в соответствии с образцом.  

 



Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуком [э]. 

Записывать правильно слова с сочетанием жи. 

Записывать с заглавной буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Устанавливать связь слов в предложении, восстанавливать 

деформированный текст. 

Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Самостоятельно придумывать мужские имена, записывать их в строке 

прописи. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

89 18.01 Уроки 67 (с. 27).Строчная буква щ. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’]. 

Соотношение звучания и написания слогов ща, щу. Письмо 

слогов и слов с буквой щ. Правописание сочетаний ща, щу. 

Составление слов из слогов. Списывание с печатного и 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку их выполнения. 

 



письменного шрифта. Тире. Антиципация. Дополнение слогов 

до полного слова. Письмо предложений с комментированием 

Называть правильно элементы буквы щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой строке, самостоятельно 

продлевать их, не выходя за пределы строки. 

Писать букву щ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную букву щ с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуком [щ’], характеризовать его, 

указывая на его постоянный признак — мягкость. 

Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять их 

написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Комментировать запись предложения, используя орфографическое 

проговаривание. 

Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять слова из слогов, объяснять смысл получившихся слов, 

записывать получившиеся слова без ошибок. 



Дополнять слоги по догадке так, чтобы получились слова, объяснять 

значение получившихся слов. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

90 19.01 Урок 68 

Закрепление изученных букв. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

91 

92 

20, 

21.01 

Урок 69-70 

(с. 28—29).Заглавная буква Щ. Работа по развитию речи. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’]. 

Соотношение звучания и написания слогов ща, щу. 

Правописание сочетаний ща, щу. Письмо слогов и слов с 

буквами Щ, щ. Списывание текста с образца. Дополнение 

предложения словом в соответствии со смыслом 

предложения. Восстановление деформированного 

предложения. Сочинение рассказа по заданному началу 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой строке, самостоятельно 

продлевать их, не выходя за пределы строки. 

Писать букву Щ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную букву Щ с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуком [щ’], характеризовать его, 

указывая на его постоянный признак — мягкость. 

Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу,объяснять их написание. 

 



Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта. 

Комментировать запись предложения, используя орфографическое 

проговаривание. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении, на основе этого восстанавливать 

деформированное предложение. 

Составлять рассказ по заданному началу. 

Записывать составленный текст (2—3 предложения) самостоятельно. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

93 

94 

24, 

25.01 

Урок 71-72(с. 30—31).Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’]. 

Письмо слогов и слов с буквами Ф, ф. Правописание имён 

собственных (имена людей). Составление слов с заданными 

буквами. Списывание с печатного и письменного шрифта. 

Запись предложений под диктовку с предварительным 

разбором 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Ф, ф. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом. 

 



Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’]. 

Записывать с заглавной буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Записывать под диктовку предложения после предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

95 26.01 Урок 73 

Закрепление изученных букв. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

96 

97 

27, 

28.01 

Урок 74-75 (с. 32).Строчные буквы ь, ъ. Сравнение печатной 

и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ слов, пишущихся с ь и ъ. 

Письмо слов с буквами ь, ъ. Функция букв ь, ъ. Списывание с 

письменного шрифта. Запись предложений с 

комментированием. Сопоставление написания слов сел —

 съел, семь — съем, их фонетический анализ. Включение слов 

с буквами ь, ъ в предложения, их запись. Письмо под 

диктовку изученных букв, слогов, слов 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Называть правильно элементы букв ь, ъ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

 



Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов, пишущихся с буквами ь, ъ. 

Сопоставлять написание слов сел — съел, семь — съем, выполнять 

фонетический анализ данных слов.  

Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, включать их в предложения. 

Записывать предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с 

комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

 

98 31.01 Урок 76  

Диктант 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила письма при выполнении заданий. 

 

 

   

Послебукварный период — 16 ч. 

 

 

  Обучение письму (16 часов)  

99 1.02 Урок 1Оформление предложений 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и 

навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 

Начиная с этого урока используется рабочая тетрадь в узкую линейку. 

Работа планируется учителем в соответствии с уровнем 

подготовленности учащихся в букварный период. 

  



 

10

0 

2.02 Урок 2 Слова, отвечающие на вопросы КТО? ЧТО?. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Различать слова по вопросам, находить в тексте  данные слова. 

Практическое применение правил, изученных в основной период. 

Составление предложений на определенную тему по картинкам, по 

личным наблюдениям детей, по вопросам учителя. 

 

  

10

1 

3.02 Урок 3 Слова, отвечающие на вопросы ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО 

СДЕЛАТЬ? 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Различать слова по вопросам, находить в тексте  данные слова. 

Практическое применение правил, изученных в основной период. 

Составление предложений на определенную тему по картинкам, по 

личным наблюдениям детей, по вопросам учителя. 

 

 

 

10

2 

4.02 Урок 4 

Слова, отвечаюшие на вопросы «КАКАЯ?», «КАКОЙ?», 

КАКИЕ?». 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Различать слова по вопросам, находить в тексте  данные слова. 

Практическое применение правил, изученных в основной период. 

  



Составление предложений на определенную тему по картинкам, по 

личным наблюдениям детей, по вопросам учителя. 

 

10

3 

7.02  

Урок 5 Предлоги 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Различать слова- предлоги, находить в тексте  данные слова. 

Практическое применение правил, изученных в основной период. 

Составление предложений на определенную тему по картинкам, по 

личным наблюдениям детей, по вопросам учителя. 

 

  

10

4 

8.02 Урок 6 Местоимения. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Различать слова-местоимения, находить в тексте  данные слова. 

Практическое применение правил, изученных в основной период. 

Составление предложений на определенную тему по картинкам, по 

личным наблюдениям детей, по вопросам учителя. 

 

 

 

10

5 

9.02 Урок 7Правописание безударных гласных в корне слова. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлятьсамоконтроль и самооценку. 

Умение распознавать условные обозначения звуков речи, определять 

  



ударные и безударные гласные,подбирать однокоренные слова 

Практическое применение правил, изученных в основной период. 

Составление предложений на определенную тему по картинкам, по 

личным наблюдениям детей, по вопросам учителя. 

 

10

6 

10.02 Урок 8 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Умение различать согласные звуки в словах по их признакам, 

использовать инструкции к правилам и заданиям. 

Практическое применение правил, изученных в основной период. 

Составление предложений на определенную тему по картинкам, по 

личным наблюдениям детей, по вопросам учителя. 

 

  

10

7 

11.02 Урок 9 

Правописание ЖИ –ШИ 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Практическое применение правил написания жи-ши , изученных в 

основной период.  

Составление предложений на определенную тему по картинкам, по 

личным наблюдениям детей, по вопросам учителя. 

 

  

10

8 

14.02 Урок 10 

Правописание ЧА – ЩА 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

  



самоконтроль и самооценку. 

Практическое применение правил написания ча-ща, изученных в 

основной период.  

Составление предложений на определенную тему по картинкам, по 

личным наблюдениям детей, по вопросам учителя. 

 

10

9 

15.02 Урок 11 

Правописание сочетаний ЧУ – ЩУ. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Практическое применение правил написания чу-щу, изученных в 

основной период.  

Составление предложений на определенную тему по картинкам, по 

личным наблюдениям детей, по вопросам учителя. 

 

  

11

0 

16.02 Урок 12 

Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЩН. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Практическое применение правил, изученных в основной период. 

Составление предложений на определенную тему по картинкам, по 

личным наблюдениям детей, по вопросам учителя. 

 

  

11

1 

17.02 Урок 13 

Заглавная буква в именах собственных. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

  



Практическое применение правил написания имён собственных. 

Составление предложений на определенную тему по картинкам, по 

личным наблюдениям детей, по вопросам учителя. 

 

11

2 

18.02 Урок 14 

Деление слов на слоги 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Делить слова на слоги. 

 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

 

  

11

3 

28.02 Урок 15 

Основа предложения 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Определять в предложении основу. 

Составление предложений на определенную тему по картинкам, по 

личным наблюдениям детей, по вопросам учителя. 

  

11

4 

1.03 Урок 16 

Диктант 

   

11

5 

2.03 Работа над ошибками.   

 

 

 

Русский язык (50 часов) 



№ Дата Тема урока 

. 

 

Характеристика деятельности 

1.  3.03 Слово – единица речи Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаков предметов, 

действий предметов по лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, растения и 

др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов, 

близких и противоположных по значению в речи, приобретать опыт в их различении. 

Работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по 

значению слов, находить в них нужную информацию о слове.  

 

2.   

4.03 

 

 

 

 

 

 

 

Связь слов в предложении 

3.  7.03 Предложение и текст как единицы речи Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному началу и 

концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, 

анализировать её содержание. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотноситьсхему и предложение. 

4.  9.03 Основные функции предложений в речи. 

5.  10.03 Связь слов в предложении. Связь 

предложений в тексте. 

6.  11.03 Главные члены предложения 

7.  14.03 Текст как единица речи 



Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме. 

Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять 

роли при чтении диалога. Выразительно читать текст по ролям. 

 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи. 

Распознавать главные члены предложения, устанавливать по вопросам связь слов в 

предложении. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

8.  15.03 Предложение и текст как единицы речи. 

Закрепление 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному началу и 

концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, 

анализировать её содержание 

9 

 

10 

16.03 

 

17.03 

Имена собственные. Заглавная буква в 

словах 

Заглавная буква в словах- кличках 

животных 

Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их написание. 

Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого обращения друг к 

другу по имени, по имени и отчеству. 

 

 

11 

18.03 Предлог Находить предлоги в предложениях, употреблять подходящий по смыслу предлог при 

составлении предложений. 

Применять правило раздельного написания предлогов со словами 



 

12. 

28.03 Раздельное написание предлогов со словами Находить предлоги в предложениях, употреблять подходящий по смыслу предлог при 

составлении предложений. 

Применять правило раздельного написания предлогов со словами 

13 29.03 Звуки и буквы Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения лингвистического 

опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с принятыми в русском языке 

обозначениями звуков.  

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв», а также 

с памяткой в учебнике «Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков, одинаковых гласных 

звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю. 

 

14 

30.03 Звуки и буквы. Закрепление. 

15 

 

16 

 

17 

31.03 

 

 

1.04. 

 

 

4.04 

Различие гласных и согласных звуков и 

букв. 

Гласные и согласные звуки.  Обозначение 

звуков буквами 

Гласные и согласные звуки.  Закрепление. 



18-

19 

5.04 

6.04 

Азбука или алфавит Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Работать с памяткой «Алфавит» в 

учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, 

который они называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

Применять знание алфавита при пользовании словарями. 

Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач. 

 

 

20 

 

7.04 

Слово и слог. Уточнение представлений о 

слоге. 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и находить 

слова по данным моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

 

 

21 

8.04 Деление слов на слоги. 



 

22 

 

23 

11.04 

 

 

 

12.04 

 

Слово и слог. Ударение.  

 

Слово и слог. Закрепление. 

 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его значимость в 

речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные способы 

определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения (замок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

Произносить слова в соответствии с нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 

 

24 

 

25 

 

13.04 

 

14.04 

Перенос слов 

Перенос слов. Закрепление. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую (крот, 

улей, зима). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки на другую (ва-

силёк, васи-лёк ).  

Переносить слова по слогам.  

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они использованы 

авторами. 

Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 

 

 

26 

 

15.04 

Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами е,ё,ю,я,и 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв», а также 

с памяткой в учебнике «Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков, одинаковых гласных 

звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю. 

 

 

27 

 

18.04 

Обозначение мягкости и твердости 

согласных звуков на письме  

 

Контрольное списывание. 



 

28 

 

19.04 

Шипящие согласные звуки. Правописание 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, 

ши.  

 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и 

их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. 

 

 

29 

20.04 Правописание гласных после шипящих в 

сочетаниях ча, ща, чу, щу. 
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21.04 

Правописание гласных после шипящих. 

Закрепление. 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и 

их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания ча-ща, чу-щу, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

 

31 

32 

 

22.04 

 

25.04 

Сочетания чк, чн 

Правописание слов с сочетаниями чк, чн 

 

 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Находить в словах сочетания чк, чн;подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 
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26.04 

Парные звонкие и глухие согласные Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и непарные) согласные звуки.  

Проводить лингвистический опыт с целью выделения в языке парных по глухости-

звонкости согласных звуков.  

Определять и правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки.  

Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со знаковой информацией 
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27.04 

 

Обозначение парных согласных звуков на 

конце слова. 

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и непарные) согласные звуки.  

Проводить лингвистический опыт с целью выделения в языке парных по глухости-

звонкости согласных звуков.  

Определять и правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки.  

Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со знаковой информацией 
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28.04 

Промежуточная аттестация  
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29.04 

Гласные звуки в ударном и безударном 

слогах и их обозначение на письме 

 

Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или 

безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный и безударный гласные 

звуки». Использовать приём планирования учебных действий: определять с опорой 

на заданный алгоритм безударный и ударный гласные звуки в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать приём планирования учебных действий при подборе проверочного 

слова путём изменения формы слова (слоны— слóн, трáва— трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 класса. 
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3.05 

 

 

 

4.05 

 

Гласные звуки в ударном и безударном 

слогах и их обозначение на письме 

Правописание слов с безударными 

гласными. Закрепление. 
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40 

 

5.05 

6.05 

Слова, которые отвечают на вопросы кто? 

или что? 

 

Правильно употреблять вопросительные слова «Кто?», «Что?» в речи, грамотно 

отвечать на данные вопросы. 

Подбиратьвопросы к словам — названиям предметов (из текста, по картинке). 
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42 
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10.05 

 

 

11.05 

 

 

12.05 

 

Слова, которые отвечают на вопросы какой?, 

какая?, какие?, какое? 

 

 

Слова-названия признаков предметов 

Знакомятся с вопросами к словам, обозначающим признаки предметов. Подбирают 

смысловые вопросы 

к этим словам. Называют разные признаки предметов. Вспоминают и составляют 

загадки о предметах. Записывают словосочетания со словами, обозначающими 

признаки предметов. Сравнивают 

окончание слова, обозначающего признак предмета, и окончание вопроса к нему. 

Находят в предложениях слова, обозначающие признак предмета. 

Составляют с ними предложения. Распространяют 

предложения этими словами. Анализируют текст 

загадки 

 

44- 
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46 

 

13.05 

 

 

16.05 

 

 

17.07 

Слова, которые отвечают на вопросы, что 

делает?, что делают? 

 

Закрепление изученного. Составление 

рассказа по картинке 

 

Знакомятся с вопросами к словам, обозначающим действия предметов. Подбирают 

смысловые вопросы 

к этим словам. Вспоминают и составляют загадки о предметах.  

Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого обращения друг к 

другу по имени, по имени и отчеству. 

 

 

47 

18.05 Итоговая контрольная работа Писать слова, используя изученные правила правописания. Оценивать результаты 

выполненного задания  
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19.05 

 

20.05 

23.05 

 

Работа над ошибками Закрепление. 

 

Обобщение изученного. 

Выполнять работу над ошибками. 

 

Рефлексия. 

 


