
Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа  для  1  класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования  (ФГОС  ООО),
учебным  планом  ГБОУ  школа  №428,  на  основе  примерной  программы  начального  общего
образования  и  на  основе  авторской  программы  Л.Ф.  Климановой,  Т.В.  Бабушкиной,  а  также
планируемых результатов начального общего образования.

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) ГБОУ школа
№428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428
Цель настоящей  программы:
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике,  грамматике русского языка.

Общая характеристика учебного предмета:
В современной школе учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Русский
язык и литературное  чтение».  Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с  учетом
принципа  координации  устной  и  письменной  речи.  Дети  овладевают  начертанием  новой  буквы,
учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах,
словах, предложениях.Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка
чтения  расширяется  кругозор  детей,  развиваются  речевые умения,  обогащается  и  активизируется
словарь,  совершенствуется  фонематический  слух,  осуществляется  грамматико-орфографическая
пропедевтика.
Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В  соответствии  с  учебным  планом  ГБОУ  школа  №428  на  изучение  предмета  «Русский  язык»
(обучение грамоте) в  1 классе отводится 115  часов в год, 5 часов в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа  ориентирована  на  использование  УМК  «Перспектива»   пропись  №1  «Рисуй,  думай,
рассказывай»,  пропись  №2  «Мой  алфавит»,  пропись  №3  «Мой  алфавит»,  II часть,  пропись  №4
«Пиши красиво».

Компоненты УМК:
Прописи в УМК Перспектива. Они состоят из четырех тетрадей. Первая называется «Рисуй, думай,
рассказывай». По ней идёт работа в добукварный период.
Предназначена она для тренировки мелкой моторики руки и глазомера в качестве подготовительных
упражнений  к  написанию  букв.  Здесь  собраны  все  необходимые  виды  работы:  разнообразные
штриховки  (вертикальная,  горизонтальная,  наклонная,  разномерная,  разнонаправленная,  ломаная),
рисование  геометрических  фигур  (квадратов,  треугольников,  кругов,  овалов,  дуг),  рисование
обобщенных  абрисов  предметов  (домиков,  снеговиков,  мышек,  жуков  и  т.д.),  обводка  и
раскрашивание  рисунков,  выписывание  элементов  печатных  букв.  Прописи  также  способствуют
развитию  пространственного  и  временного  восприятия  окружающего  мира.  Дети  должны
поразмышлять над понятиями:  что такое центр квадрата и круга,  какой предмет больше,  а какой
меньше, какой путь длиннее, а какой короче, где находится направление вправо, а где влево, какие
предметы  сходны  между  собой,  а  какие  различаются.  Дети  учатся  сравнивать,  сопоставлять,
группировать, разграничивать, практически знакомятся с понятием «множества и его элементами». 



Прописи «Мой алфавит» в двух частях также содержат ряд интересных находок. Учитывая большую
трудоемкость  процесса  письма  для  первоклассников,  автор  вводит  игровые  моменты:  ребусы,
разделы «Загадки слов», метатезы (составление слов с помощью перестановки слогов), дописывание
«потерянных» элементов букв, «буквенная мозаика» (составление букв из разрозненных элементов),
чайнворды, раскраски.
Большое  внимание  уделяется  разнообразной  работе  со  звукобуквенными  схемами  слов.  Даны
упражнения по определению многозначности слов, омонимов, по составлению тематических групп
слов.  Даются  упражнения  по  развитию  речи:  составление  предложений  и  текстов  с  включением
изучаемых слов.
На каждом уроке по Прописям «Рисуй, думай, рассказывай», «Мой алфавит» проводится большая
интеллектуальная  аналитическая  работа,  которая  предупреждает  совершение  речевых  ошибок.
Прописи «Пиши красиво» предназначена для дальнейшей отработки навыков каллиграфии. Задания
по написанию значительно усложняются. Это написание целых фраз, пословиц, ответов на вопросы,
рассказов. 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При  организации  процесса  обучения  в  рамках  данной  программы  предполагается  применение
следующих педагогических технологий обучения:
Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие в УМК
предназначены  для  аудиторной  и  самостоятельной  работы  учащихся,  эффективно  дополняют
процесс обучения языку на всех этапах и способствуют достижению предметных результатов. 
Игровая  технология–  позволяет  развивать  личностные,  регулятивные  и  коммуникативные  УУД,
активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 
Технология  развития  критического  мышления–  способствует  формированию  разносторонней
личности,  способной  критически  относиться  к  информации,  умению  отбирать  информацию  для
решения поставленной задачи. 
Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим
технологиям,  в  частности,  за  счет  смены  видов  активности:  учебно-речевой  на  учебно-игровую,
интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной
речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением
или письмом, и наоборот).

Виды и формы промежуточного, итогового контроля.
Текущий контроль – проверка заданий в прописях.
Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены
на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения
знакомы и понятны учащимся.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  предмета. 

Критерии оценивания.
В первом классе ведётся безотметочное обучение, основная цель которого – сформировать и развить
оценочную  деятельность  детей,  сделать  педагогический  процесс  гуманным  и  направленным  на
развитие личности ребёнка. Это обучение не традиционного вида, а качественно новое обучение – на
содержательно-оценочной  основе.  Нельзя  оценивать  личностные  качества:  особенности  памяти,
внимания,  восприятия.  Оцениванию  подлежат  интеллектуальные,  творческие  и  инициативные
проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение дополнительного учебного
материала.

Планируемые результаты изучения предмета:
Предметные результаты.  
У обучающихся формируется представление о звуковом анализе слов:
-называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные;  согласные - звонкие,
глухие, парные и непарные, твердые, мягкие, парные и   непарные);  не смешивать понятия «звук» и



«буква»; делить слово на слоги,  ставить    ударение;
- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки,    парные
по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твердость или мягкость согласного звука);
- обозначать мягкость согласных звуков на письме;
- определять количество букв и звуков в слове;
- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
- ставить пунктуационные знаки конца предложения;
- списывать  с  печатного  образца  и  писать  под  диктовку  слова  и  небольшие  предложения,
используя правильные начертания букв, соединения;

Метапредметные результаты. 
1.  Умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  наиболее  эффективные  способы
достижения результата.
2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её
осуществления. 
3.  Умение  включаться  в  обсуждение  проблем  творческого  и  поискового  характера,  усваивать
способы их решения.
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха. 
5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 
6.  Умение  создавать  и  использовать  знаково-символические  модели  для  решения  учебных  и
практических задач.
7. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами.  Осознанное  выстраивание  речевого высказывания в  соответствии с  задачами
коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 
8. Овладение следующими логическими действиями:

 сравнение;
 анализ;
 синтез;
 классификация и обобщение по родовидовым признакам;
 установление аналогий и причинно-следственных связей;
 построение рассуждений;
 отнесение к известным понятиям. 

9.  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность  существования
различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою.  Умение  излагать  своё  мнение  и
аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку  событий.  Умение  активно  использовать  диалог  и
монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.
10.  Определение  общей  цели  совместной  деятельности  и  путей  её  достижения;  умение
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей,  осуществлять  взаимный  контроль,  адекватно
оценивать собственное поведение. 
11. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества.
12.  Овладение  базовыми  межпредметными  понятиями,  отражающими  существенные  связи  и
отношения между объектами или процессами.

Личностные результаты.
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание
своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2.  Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.



5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения.
6.  Развитие  самостоятельности и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8.  Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
9.  Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных  социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду,
к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Основное содержание учебного предмета курса

Раздел Кол-
во

часов

Темы Тезисы основного
содержания

Подготовительный
этап.

Пропись 1. 
«Рисуй, думай, 
рассказывай».

24
часа

Подготовка к письму: 
ориентировка на рабочей строке, 
обведение по образцу.
Сравнение предметов по 
величине. Сравнение линий.
Сравнение линий по количеству.
Обведение предметов по стрелкам
и линиям. Штриховка.
Обведение предметов по стрелкам
и линиям. Штриховка.
Написание линий различных по 
величине.
Написание вертикальных и 
горизонтальных линий по 
стрелкам.
Обведение и штриховка. 
Написание элементов букв по 
стрелкам.
Штриховка, обведение. Элементы
печатных букв.
Обведение, штриховка. Письмо 
элементов печатных букв.
Штриховка, обведение 
непрерываемых линий. 
Предварительная звуковая 
ориентировка в слове.
Штриховка, безотрывные линии; 
звуковая ориентировка в слове.
Обведение, штриховка; 
преобразование овалов в 
предметы.
Предварительные звуковые 

Знать правила посадки при 
письме. Знать правила 
гигиены письма. Уметь 
ориентироваться на листе и 
писать в рабочей полосе; 
уметь классифицировать 
предметы; сравнивать 
предметы по размеру, форме,
количеству; уметь 
штриховать, обводить по 
контуру; словесно 
определять размер 
изображённых предметов; 
классифицировать предметы.
Развивать логическое и 
ассоциативное мышление.

Знать правила посадки при 
письме. Знать правила 
гигиены письма. Уметь 
ориентироваться на листе и 
писать в рабочей полосе; 
уметь классифицировать 
предметы; сравнивать 
предметы по размеру, форме,
количеству; уметь 



упражнения; письмо элементов 
печатных букв.
Обведение по пунктиру. 
Лексическая работа: спортивный 
инвентарь.
Штриховка, обведение. Устный 
диалог по сказке.
Раскрашивание, штриховка, 
обведение. Звуковой анализ.
Звуковой анализ слов. Печатание 
элементов букв.
Написание прямых линий по 
пунктирам.
Печатание элементов букв. 
Классификация слов по 
формальным признакам: искомый
звук в начале, конце слова.
Звуковой анализ слов. Письмо 
элементов письменных букв по 
образцам.
Звуковой анализ слов. Письмо 
элементов письменных букв 
(строчных и заглавных).
Обведение, раскрашивание. 
Звуковой анализ. Письмо 
элементов письменных букв.
Обобщение. Сравнение 
старинных и современных орудий
письма.

штриховать, обводить по 
контуру; словесно 
определять размер 
изображённых предметов; 
классифицировать предметы.
Развивать логическое и 
ассоциативное мышление.

Основной этап. 
Пропись 2 «Мой 
алфавит»

58
часов

Звуковой анализ. Письмо 
элементов письменных букв.
Заглавная и строчная буква Аа.
Заглавная и строчная буква Оо.
Звуковой анализ слов со звуками 
[а], [о].
Заглавная и строчная буква Уу.
Заглавная и строчная буква Ии.
Строчная буква ы.
Заглавная и строчная буква Ээ.
Повторение изученных букв. 
Буквенная мозаика.
Заглавная и строчная буква Мм.
Заглавная и строчная буква Сс.
Заглавная и строчная буква Нн.
Заглавная и строчная буква Лл.
Письмо изученных строчных и 
заглавных букв.
Заглавная и строчная буква Тт.
Закрепление изученных букв.

Знать правила посадки при 
письме. Знать правила 
гигиены письма. Уметь 
ориентироваться на рабочей 
строке. Уметь чётко, без 
искажений писать строчные 
и заглавные буквы, 
соединения, слова. Уметь 
правильно списывать слова и
предложения, написанные 
печатным и рукописным 
текстом. Развивать  мелкую 
моторику рук, логическое и 
ассоциативное мышление.



Заглавная и строчная буква Кк.
Письмо слов и предложений.
Закрепление изученных букв.
Заглавная и строчная буква Рр.
Заглавная и строчная буква Вв.
Заглавная и строчная буква Пп.
Строчная буква г.
Заглавная буква Г.

Пропись 3 «Мой 
алфавит» II часть.

Строчная буква б.
Заглавная буква Б.
Заглавная и строчная буква Зз.
Упражнения в написании слов с 
изученными буквами.
Списывание с печатного текста. 
Заглавная и строчная буква Дд.
Сравнение звуков [д] — [т]. 
Письмо слов.
Заглавная и строчная буква Жж.
Буквенная мозаика. Контрольное 
списывание.
Заглавная и строчная буква Яя.
Буквы а — я, о — ё, ы — и.
Упражнения в написании слов с 
изученными буквами.
Заглавная  и строчная буква Хх.
Мягкий знак. Запись слов с «ь».  
Повторение изученных букв.  
Звуковой анализ.
Строчная буква й.
Заглавная буква Й.
Повторение. Письмо слов с 
буквами й, ь.
Строчная буква ю.
Заглавная буква Ю.

Знать правила посадки при 
письме. Знать правила 
гигиены письма. Уметь 
чётко, без искажений писать 
строчные и заглавные буквы,
соединения, слова. Уметь 
правильно списывать слова и
предложения, написанные 
печатным и рукописным 
текстом. Уметь писать под 
диктовку слова, написание 
которых не расходится с 
произношением, и 
предложения, состоящие из 
таких слов. Уметь правильно 
оформлять написанные 
предложения. Развивать  
мелкую моторику рук, 
логическое и ассоциативное 
мышление.

Упражнения в написании слов с 
изученными буквами.
Буквенная мозаика.
Заглавная и строчная буква Ш ш.
Правописание сочетаний 
жи — ши.
Заглавная и строчная буква Чч.
Правописание буквосочетаний ча,
чу.
Письмо слов и предложений с 
изученными буквами.
Заглавная и строчная буква Щщ
Правописание буквосочетаний ча-
ща, чу-щу.

Послебукварный 
этап. Пропись 4 
«Пиши красиво».

33
часа

Упражнения по чистописанию. 
Отработка элементов букв о,с,б.
Слова, отвечающие на вопрос 
«Кто?», «Что?».
Правописание слов с сочетаниями
жи-ши.

Уметь правильно сидеть при 
письме. Знать и применять 
правила гигиены письма. 
Уметь чётко, без искажений 
писать строчные и заглавные 
буквы, соединения, слова с 



Упражнения в написании слов и 
предложений с изученными 
буквами.
Списывание слов, предложений.
Правописание слов с ь и ъ 
знаками.
Заглавная буква в именах 
собственных.
Имя собственное.
Слова, отвечающие на вопросы 
«Что делать?», «Что сделать?».
Правописание слов с сочетаниями
жи-ши, ча-ща, чу-щу.
Слова, отвечающие на вопросы 
«Какой?», «Какая?», «Какое?».
Слова, отвечающие на вопросы 
«Что делать?», «Что сделать?».
Правописание имён собственных.
Правописание имён собственных.
Правописание слов с сочетаниями
чк, чн.
Буквы е, ё, и, ю, я — показатели 
мягкости предшествующего 
согласного.
Правописание твёрдых и мягких 
согласных.

изученными буквами. Уметь 
правильно списывать 
предложения, написанные 
печатным и рукописным 
текстом. Уметь писать под 
диктовку слова, написание 
которых не расходится с 
произношением, и 
предложения, состоящие из 
таких слов. Уметь правильно 
оформлять написанные 
предложения. Развивать  
мелкую моторику рук, 
логическое и ассоциативное 
мышление.



Приложение 1

Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» (период обучения грамоте) для 1 класса УМК «Перспектива»

№
урока

 

Тема урока
 

Основные
виды

деятельност
и
 

Кол-во
часов

 

Планируе
мая дата
(неделя) 

Коррек
ция

 

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностные Формы
контроля 

 1

«Твои новые
друзья».

«Дорога в
школу».

Подготовка к
письму:

ориентировка
на рабочем

столе

Беседа.
Слушание.
Говорение.

1
1-ая

неделя

Формирование умения 
воспроизводить с опорой на 
наглядный материал гигиенические 
правила письма объяснять свой 
выбор. Освоение способов 
ориентирования  в первой учебной 
тетради. Систематизация  
знаний о форме предметов, освоении
элементов письменных букв

Регулятивные:освоение способов 
ориентировки в пространстве 
учебника и тетради, формирование 
алгоритма своих действий в 
процессе письма.
Познавательные:систематизация 
знаний о форме предметов.
Коммуникативные:формировать 
умение объяснять свой выбор

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно.

Текущий

2

Большие и
маленькие.
Сравнение

предметов по
величине

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Обведение
по контуру.
Штриховка.
Обведение
линий по
стрелкам.

1
1-ая

неделя

Формирование
уменияориентироваться на 

листе, на рабочей строке.Освоение 
умения
классифицировать слова- названия 
предметов, находить одно общее
слово для группы предметов, 
составлять устный рассказ 
покартинке

Регулятивные:освоение 
ориентировки в прописи:«слева, 
справа»;формирование алгоритма
действий в процессеписьма.
Познавательные: систематизация 
знаний оформе предметов
Коммуникативные: задавать 
вопросы,обращаться за помощью

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно.

Текущий

3 «Сравни».Бол
ьше, меньше,
одинаково.

Обозначение
на письме

указательных
жестов

стрелкой  

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Обводить

предмет по
контуру;

штриховать
; обводить
линии по

1 1-ая
неделя

Развитие умениясравнивать 
предметы поформе, величине и
количеству; составлятьустный 
рассказ порисунку. 
Формированиеалгоритма 
своегодействия, перевод
внешней речи навнутренний план

Регулятивные: освоениеспособов 
ориентировки в пространстве 
прописи,формирование алгоритма
своих действий в процессеписьма.
Познавательные: систематизация 
знаний оформе предметов.
Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свой выбор

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно.

Текущий



стрелке.

4

«Направлени
е» Обведение
предметов по

стрелкам и
линиям.

Штриховка

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Обводить

предмет по
стрелкам и

линиям.
Штриховка

1
1-ая

неделя

Формирование умения
ориентироваться на
рабочей строке,
обозначать направление
движения стрелкой,
рисовать линии по
направлению стрелки
горизонтальные и
вертикальные линии.
Развитие умения
сравнивать, составлять
рассказ по рисунку

Регулятивные: освоениеспособов 
ориентировки в пространстве 
прописи,формирование алгоритма
своих действий в процессеписьма.

Познавательные: систематизация 
знаний о форме предметов
Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свои действия

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно.

Текущий

5

«Чей домик?»
«Лото».

Логические и
ассоциативны
е упражнения

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Обведение
по контуру.
Штриховка.
Сравнение.
Обведение
линий по
стрелке.

1
1-ая 
неделя

Развитие уменияклассифицировать
логически («Лото») иассоциативно 
(«Найдипару»), составлятьрассказ 
по рисунку.

Регулятивные: освоение способов 
ориентировки в пространстве 
учебника и тетради, формирование 
алгоритма своих действий в 
процессеписьма.
Познавательные: систематизация 
знаний оформе предметов
Коммуникативные: освоение 
способов ориентировки в 
пространстве учебника и тетради, 
формирование алгоритма своих 
действий в процессеписьма.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно.

Текущий

6

«Длиннее -
короче».
«Целое и
часть».

Написание
линий,

различных по
величине

Беседа. 
Слушание. 
Говорение.
Сравнение. 
Обведение 
предмета по
контуру. 
Штриховка.

1
2- ая

неделя

Формирование уменияразличать 
целое и часть,дополнять часть 
доцелого и разбивать целоена части. 
Развитиеумения обводить 
поконтуру, проводитьпараллельные 
линии,штриховать.

Регулятивные: освоение
способов ориентировки в
пространствепрописи,формирование
алгоритма своих действий в 
процессе
письма.
Познавательные:систематизация 
знаний о форме предметов
Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свой выбор.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно.

Текущий

7 «Головоломк
а» «Овал». 
Написание 
вертикальных

Беседа. 
Слушание. 
Говорение.
Обведение 

1 2-ая
неделя

Развитие умения
анализировать элементы
графического рисунка,
находить общее и

Регулятивные: освоение
способов ориентировки впрописи, 
формированиеалгоритма своих 
действийв процессе письма.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно.

Текущий



и 
горизонтальн
ых линий по 
стрелкам

по контуру. 
Штриховка.

различное, писать
элементы печатных букв.
Освоение умения
воспроизводить линии
по образцу и сверять с
ним написанные линии и

фигуры

Познавательные: систематизация 
знаний оформе предметов.
Коммуникативные: формировать 
умениеобъяснять свои действия.

8

«В квартире».
«Веселые

превращения.
» Обведение
и штриховка.

Написание
элементов

букв по
стрелкам

Беседа. 
Слушание. 
Говорение.
Обведение
по контуру.
Штриховка.

1
2-ая

неделя

Развитие умения анализировать 
элементы
графического рисунка,
находить общее и
различное, писать
элементы печатных букв.
Освоение умения
воспроизводить линии
по образцу и сверять с
ним написанные линии и

фигуры

Регулятивные: освоение
способов ориентировки впрописи, 
формированиеалгоритма своих 
действийв процессе письма.

Познавательные: систематизация 
знаний оформе предметов.

Коммуникативные: формировать 
умениеобъяснять свои действия.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно.

Тематиче
ский

9

«Сравни
дома». «В
магазине
одежды.»

Штриховка,
обведение.
Элементы
печатных

букв

Беседа. 
Слушание. 
Говорение.
Обведение
по контуру
предметов.
Написание

линии в
рабочей
строке

1
2-ая

неделя

Освоение умениявыполнять 
штриховку,писать элементы
печатных букв пообразцу. 
Формирование
уменияклассифицировать слова
по темам, различать
название групппредметов и 
названии каждого предмета

Регулятивные: освоение
способов ориентировки впрописи, 
формированиеалгоритма своих 
действийв процессе письма.

Познавательные: систематизация 
знаний оформе предметов.

Коммуникативные: формировать 
умениеобъяснять свои действия.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно.

Тематиче
ский

10

«В походе».
«На

привале».Обв
едение,

штриховка.
Письмо

элементов
печатных

букв.

Беседа. 
Слушание. 
Говорение.
Обведение
по контуру
предметов.
Штриховка.
Обведение
элементов

букв.

1
2-ая

неделя

Умение штриховать; умение 
различать слова с общим и 
конкретным значением; умение 
обводить элементы букв; составлять 
рассказ.

Регулятивные: освоение
способов ориентировки в
пространствепрописи,формирование
алгоритма своих действий в 
процессе
письма.
Познавательные:систематизация 
знаний о форме предметов
Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свой выбор.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно.

Текущий

11 «На Беседа. 1 3-я неделя Формирование умения Регулятивные: освоение Осознание и Текущий 



коньках».
Штриховка,
обведение

непрерываем
ых линий

Слушание. 
Говорение.
Обведение
по контуру
предметов.
Штриховка.
Классифика

ция.
Выделение

звуков.

классифицировать слова по темам, 
называть вид транспорта для 
передвижения по воде, по земле и по
воздуху. Освоение умения писать 
линии по образцу: прямые и 
наклонные, короткие идлинные

способов ориентировки в
пространствепрописи, оценка своей 
деятельности
Познавательные: систематизация 
знаний о форме предметов
Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свой выбор.

оценивание 
алгоритма 
своего действия;
перевод 
внешней 
речинавнутренн
ийплан

12

«На волнах»
«Морские

путешествия»
Штриховка,
безотрывные

линии,
звуковая

ориентировка
в слове.

Классификац
ия.

Беседа. 
Слушание. 
Говорение.
Штриховка.
Проведение
безотрывны

х линий.

1 3-я неделя

Формирование умения 
классифицировать слова по темам, 
называть вид транспорта для 
передвижения по воде, по земле и по
воздуху. Освоение умения писать 
линии по образцу: прямые и 
наклонные, короткие идлинные

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу 
освоениеспособов ориентировки в
пространствепрописи, оценка своей 
деятельности.
Познавательные: систематизация 
знаний о форме предметов
Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свой выбор.

Осознание и 
оценивание 
алгоритма своего 
действия; перевод 
внешней речи на 
внутренний план Текущий 

13

«На лугу»
«Мы рисуем»
Обведение,
штриховка,

преобразован
ие

Беседа. 
Слушание. 
Говорение.
Обведение
по контуру
предметов.
Штриховка.
Классифика

ция.
Выделение

звуков.

1 3-я неделя

Формирование 
алгоритмасоставления рассказа   по 
сюжетнымкартинкам, данным 
впрописи. Освоениеспособов 
написанияэлементов печатных
букв, выполнять штриховку  по 
пунктирным линиям, 
ориентируясь  на образец. 
Систематизация знаний о форме 
предметов.

Формирование умения работать 
вгруппе.

Регулятивные: освоение способов 
ориентировки в пространстве 
учебника и тетради, формирование 
алгоритма своих действий в 
процессе письма.
Познавательные: осмысление 
элементов написания букв.
Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свой выбор.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно

Текущий 

14 «Под
грибом»
Письмо

элементов
печатных

букв.
Самостоятель

Беседа. 
Слушание. 
Говорение.
Проведение
безотрывны
х линий. 
Раскрашива

1 3-я неделя Освоение способов написания 
элементов печатных  букв, 
выполнять штриховку по 
пунктирным линиям, ориентируясь   
на образец. Систематизация знаний 
о форме предметов.
Формирование умения работать в 

Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу 
освоениеспособов ориентировки в
пространствепрописи, оценка своей 
деятельности.
Познавательные: систематизация 
знаний о форме предметов

Формирование 
интереса, 
желания писать
красиво и 
правильно.

Текущий



ные
логические

упражнения «
Найди

закономернос
ть»

ние. 
Написание 
элементов 
букв. 
Выделение 
звуков. 

группе Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свой выбор.

15

«Мы -
спортсмены»
Обведение по

пунктиру.
Классификац

ия: виды
спорта

Беседа. 
Слушание. 
Говорение.
Проведение
безотрывны

х линий.
Штриховка.
Раскрашива

ние.
Выделение

звуков.
Обведение

петлеобразн
ых линий

1 3-я неделя

Формирование представления о 
пользе занятий спортом.Развитие 
умения работать по алгоритму, 
выполнятьштриховку.

Регулятивные: освоение способов 
ориентировки в пространстве 
учебника и тетради, формирование 
алгоритма своих действий в 
процессеписьма.
Познавательные: осмысление 
элементов написания букв.
Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свой выбор.

Формирование 
интереса, 
желания писать
красиво и 
правильно.

Текущий

16

«Домики трех
поросят»

Штриховка,
обведение.
Звуковая

ориентировка
в слове,

элементы
печатных

букв

Беседа. 
Слушание. 
Говорение.
Проведение
безотрывны

х линий.
Штриховка.
Раскрашива

ние.
Выделение

звуков.
Обведение

петлеобразн
ых линий

1
4-ая

неделя

Развитие умения работать по 
алгоритму, выполнятьштриховку

Регулятивные: освоение способов 
ориентировки в пространстве 
учебника и тетради, формирование 
алгоритма своих действий в 
процессеписьма.
Познавательные: осмысление 
элементов написания букв.
Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свой выбор.

Формирование 
интереса, 
желания писать
красиво и 
правильно.

Текущий

17 «В гостях у
бабушки»

«Чаепитие»
Расскрашива

ние,

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Обведение
по контуру.

1 4-ая
неделя

Уметь обводить предметы; уметь
ориентироваться в звуковой 
структуре слова.

Регулятивные: освоение способов 
ориентировки в пространстве 
учебника и тетради, формирование 
алгоритма своих действий в 
процессеписьма.

Формирование 
интереса, 
желания писать
красиво и 
правильно.

Текущий



штриховка,
обведение

Штриховка,
не заходя за

контур.
Написание
овалов и

полуовалов

Познавательные: осмысление 
элементов написания букв.
Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свой выбор.

18

«Наличники»
«Распиши по

суду»
Печатание
Элементов

букв.
Раскрашиван

ие

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Обведение
по контуру.
Штриховка,
не заходя за

контур.
Написание
овалов и

полуовалов

1
4-ая

неделя

Освоениепространственных
представлений «за» и«перед». 
Формированиеалгоритмаобведения
графических элементов,
предметов по контуру,штриховки, 
не выходя законтур. Освоение
способов написанияовалов и 
полуовалов,чередование их,
соблюдая наклон, высоту
и интервал между ними.
Уметь обводитьпредметы; уметь
ориентироватьсяв звуковой
структуре слова

Регулятивные: освоение способов 
ориентировки в пространстве 
учебника и тетради, формирование 
алгоритма своих действий в 
процессеписьма.
Познавательные: осмысление 
элементов написания букв.
Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свой выбор.

Формирование 
интереса, 
желания писать
красиво и 
правильно.

Текущий

19

«Расшитые
полотенца»,
«Лоскутное

одеяло»
Написание

прямых
линий по
конурам.
Письмо

Элементов
письменных

букв

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Обведение
по контуру.
Штриховка,
не заходя за

контур.
Написание
овалов и

полуовалов

1
4-ая

неделя

Освоениепространственных
представлений «за» и«перед». 
Формированиеалгоритмаобведения
графических элементов,
предметов по контуру,штриховки, 
не выходя законтур. Освоение
способов написанияовалов и 
полуовалов,чередование их,
соблюдая наклон, высоту
и интервал между ними.
Уметь обводитьпредметы; уметь
ориентироватьсяв звуковой
структуре слова

Регулятивные: освоение способов 
ориентировки в пространстве 
учебника и тетради, формирование 
алгоритма своих действий в 
процессеписьма.
Познавательные: осмысление 
элементов написания букв.
Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свой выбор.

Формирование 
интереса, 
желания писать
красиво и 
правильно.

Текущий

20 «Прогулка в
парк» «Знаки

Беседа.
Слушание.

1 4-ая
неделя

Освоениепространственных
представлений «за» и«перед». 

Регулятивные: сохранять учебную 
задачу освоениеспособов 

Формирование 
интереса, 

Текущий



в городе»
Печатание
элементов

букв

Говорение.
Обведение
по контуру.
Штриховка,
не заходя за

контур.
Написание
овалов и

полуовалов.
Проведение
параллельн
ых линий.

Формированиеалгоритмаобведения
графических элементов,
предметов по контуру,штриховки, 
не выходя законтур. Освоение
способов написанияовалов и 
полуовалов,чередование их,
соблюдая наклон, высоту
и интервал между ними.
Уметь делатьпростейшийзвуковой 
анализ;определятьзакономерность; 
уметь обводить ,
штриховать; уметь проводить
параллельныелинии,ориентировать
сяна строке.

ориентировки в
пространствепрописи, оценка своей 
деятельности.
Познавательные: осмысление 
элементов написания 
букв.Коммуникативные: 
формировать умение объяснять свой
выбор.

желания писать
красиво и 
правильно.

21

«Подбери
пару»

«Сравни и
подумай»
Письмо

элементов
письменных

букв

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Раскрашива

ние.
Написание
элементов
печатных

букв

1
5-ая

неделя

Освоение уменияразличать слово и 
егозначение. Развитиеумения 
определятьпоследовательность и
количество звуков вслове, 
соотносить их со звуковой  схемой, 
подбирать слова с заданным звуком
в начале и середине слова, писать 
элементы письменных   букв, 
составлять предложения 
порисункам. Уметьраскрашивать;
писать элементыпечатных букв

Регулятивные: сохранять учебную 
задачу освоениеспособов 
ориентировки в
пространствепрописи, оценка своей 
деятельности.
Познавательные: осмысление 
элементов написания 
букв.Коммуникативные: 
формировать умение объяснять свой
выбор.

Формирование 
интереса, 
желания писать
красиво и 
правильно.

Текущий

22 «В
спортзале»

Письмо
элементов

письменных
букв(строчны

х и
заглавных).

Диалог

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Раскрашива

ние.
Написание
элементов
печатных

букв

1 5-ая
неделя

Освоение уменияразличать слово и 
егозначение. Развитиеумения 
определятьпоследовательность и
количество звуков вслове, 
соотносить их со звуковой  схемой, 
подбирать слова с заданным звуком
в начале и середине слова, писать 
элементы письменных   букв, 
составлять предложения 
порисункам. Уметьраскрашивать;

Регулятивные: сохранять учебную 
задачу освоениеспособов 
ориентировки в
пространствепрописи, оценка своей 
деятельности.
Познавательные: осмысление 
элементов написания 
букв.Коммуникативные: 
формировать умение объяснять свой
выбор.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно

Текущий



писать элементыпечатных букв

23

«Ремонтная
мастерская»

«Собери
машины»
Письмо

элементов
письменных

букв

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Раскрашива

ние.
Написание
элементов
печатных

букв

1
5-ая

неделя

Освоение уменияразличать слово и 
егозначение. Развитиеумения 
определятьпоследовательность и
количество звуков вслове, 
соотносить их со звуковой  схемой, 
подбирать слова с заданным звуком
в начале и середине слова, писать 
элементы письменных   букв, 
составлять предложения 
порисункам. Уметьраскрашивать;

писать элементыпечатных букв

Регулятивные: сохранять учебную 
задачу освоениеспособов 
ориентировки в
пространствепрописи, оценка своей 
деятельности.
Познавательные: осмысление 
элементов написания 
букв.Коммуникативные: 
формировать умение объяснять свой
выбор.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно

Текущий

24

«Проверь
себя»

Сравнение
старинных и
современных

орудий
письма

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Раскрашива

ние.
Обведение
предметов.
Написание
элементов
печатных

букв

1
5-ая

неделя

Освоение умения
различать слово и его
значение. Развитиеумения 
определятьпоследовательность и
количество звуков вслове, 
соотносить ихсозвуковой схемой,
подбирать слова сзаданным звуком 
вначале и серединеслова,
писать элементыписьменных букв,
составлять предложенияпо 
рисункам.

Уметьраскрашивать иобводить
предметы;ориентироваться
в звуковойструктуре слова;уметь 
писатьэлементыпечатных 
букв;классифицировать, выделять
звуки.Уметь делатьзвуковой 
анализпростейших слов,
классифицировать слова,подбирать
слова сопределённым
звуком. Писатьэлементыпечатных 
букв

Регулятивные: сохранять учебную 
задачу освоениеспособов 
ориентировки в
пространствепрописи, оценка своей 
деятельности.
Познавательные: осмысление 
элементов написания 
букв.Коммуникативные: 
формировать умение объяснять свой
выбор.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно

Тематиче
ский

25 Алфавит.
Строчные

буквы а и о

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Обведение.

1 5-ая
неделя

Развитие    умения мотивировать   
учебную деятельность.  Освоение 
умения различать печатный и 
прописной шрифт.  Освоение 

Регулятивные: сохранять учебную 
задачу освоениеспособов 
ориентировки в
пространствепрописи, оценка своей 

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно

Текущий



способов ориентирования   в 
учебнойтетради. Уметь обводить по 
пунктирным линиям, раскрашивать; 
уметь подбирать цвета и рисунки; 
Уметь делать звуковой анализ 
простейших слов, писать элементы 
печатных букв.

деятельности.
Познавательные: осмысление 
элементов написания 
букв.Коммуникативные: 
формировать умение объяснять свой
выбор.

26

Строчные и
заглавные

буквы а, А, о,
О

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Обведение

по
пунктирны
м линиям.

Раскрашива
ние. 

1
6-ая

неделя

Освоение звукового анализа слов 
как установления
последовательности звуков в 
слове. Развитие умения писать 
печатные буквы,  используя 
ориентиры.  Освоение умения 
анализировать графическую   
форму буква и о, выделять 
элементы, писать в узкой

строке эти буквы. Уметь обводить 
по пунктирным линиям, 
раскрашивать; уметь подбирать 
цвета и рисунки; Уметь делать 
звуковой анализ простейших слов, 
писать элементы печатных букв.

Регулятивные: сохранять учебную 
задачу освоениеспособов 
ориентировки в
пространствепрописи, оценка своей 
деятельности.
Познавательные: осмысление 
элементов написания 
букв.Коммуникативные: 
формировать умение объяснять свой
выбор.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно

Текущий

27 Строчные и
заглавные

буквы а, А, о,
О

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Обведение

по
пунктирны
м линиям.

Раскрашива
ние.

1 6-ая
неделя

Освоение 
правилаупотреблениязаглавнойбук
вы на письме в
именах собственных и вначале 
предложения.Развитие умения
работать с моделями
слов,  писатьбуквыА и
О, составлять звуковые
схемы слов с опорой на
рисунок.Формированиеумения 
составлятьпредложения с опорой

на схему. 
Уметь обводитьпо пунктирным
линиям,раскрашивать;уметь 
подбиратьцвета и рисунки;Уметь 

Регулятивные: сохранять учебную 
задачу освоениеспособов 
ориентировки в
пространствепрописи, оценка своей 
деятельности.
Познавательные: осмысление 
элементов написания 
букв.Коммуникативные: 
формировать умение объяснять свой
выбор.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно

Текущий



делатьзвуковой анализ
простейших слов,писать элементы

письменных букв.

28
Строчная и
заглавная
буквы у, У

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Написание
печатных и
письменных

букв.

1
6-ая

неделя

Освоение уменияразличать 
значение извучание слова на 
основемоделей, строить
связные высказывания
по рисунку. Развитиеумения 
проводить звуко-буквенный 
анализ.Формирование умения
писать печатную иписьменную 
букву Уу. 
Уметь делатьзвуковой анализ
простейших слов, заполнять схемы,
уметь читатьслова по следам
анализа.

Регулятивные: освоениеспособов 
ориентировки в пространстве 
учебника итетради, формирование
алгоритма своих действий в 
процессе письма.
Познавательные: систематизация 
знанийо звуках; осмысление

написания элементов букв.
Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свой выбор.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно

Текущий

29

Строчная и
заглавная

буквы и,И.
Буква ы

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Написание
печатных и
письменных

букв.

1
6-ая

неделя

Освоение умения определять
последовательность

действий при написании букв и, ы, 
использовать контроль и оценку в 
ходе работы. Развитие умения 
читать слова после анализа звуковой
схемы, писать письменные и 
печатные буквы и, ы.

Регулятивные: освоениеспособов 
ориентировки в пространстве 
учебника итетради, формирование
алгоритма своих действий в 
процессе письма.
Познавательные: систематизация 
знанийо звуках; осмысление

написания элементов букв.
Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свой выбор.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно

Текущий

30

Строчная и
заглавная

буквы и, И.
Буква ы

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Написание

письменных
букв.

1
6-ая

неделя

Освоение умения характеризовать 
звуки [и] и [ы], проводитьслого – 
звуковой анализ слов с этими 
буквами, писать буквы И

Регулятивные: освоение способов 
соединения букв
Познавательные:осмысление 
соответствия звука букве
Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свой выбор.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно

Текущий

31 Повторение 
изученных 
букв.

Беседа.
Слушание.
Говорение.

1 7-ая
неделя

Развитие умения проводить слого–
звуковой анализ слов на моделях  
слов и вгромко– речевой форме. 

Регулятивные: освоение способов 
соединения букв
Познавательные:систематизация 

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 

Текущий



«Буквенная 
мозайка» Безотрывно

е написание
письменных

букв.
Заполнение

схем. 

Формирование умения сравнивать 
печатные и прописные буквы,
находить ихособенности.  
Освоение умения составлять 
предложения по схеме и правильно
оформлять их интонационно, 
правильно оформлять

предложение на письме.

знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве
Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свой выбор.

правильно

32

Строчная и
заглавные

буквы м, М.
Запись слов и
предложений

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Заполнение

схем.

1
7-ая

неделя

Осознание значения 
доброжелательного общения 
людей в семье. Формирование  
уменияопределятьпоследовательн
остьдействий при написании 
буквы Мм. Развитие умения 
выделять в словах заданные звуки,
характеризоватьих.

Регулятивные: освоение способов 
соединения букв
Познавательные:систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве
Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свой выбор.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно

Текущий

33

Строчная и
заглавная

буквы м, М.
Запись слов и
предложений

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Заполнение

схем.

1
7-ая

неделя

Формирование  
уменияопределятьпоследовательност
ьдействий при написании буквы Мм.
Развитие умения выделять в словах 
заданные звуки, характеризоватьих. 
Анализ схем предложений.

Регулятивные: освоение способов 
соединения букв
Познавательные:систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве
Коммуникативные: формировать 
умение объяснять свой выбор.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно

Текущий

34

Строчная и
заглавная

буквы с, С.
Запись слов

под диктовку

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Заполнение

схем.

1
7-ая

неделя

Формирование умения сравнивать 
и писать письменную и печатную 
букву Сс. Развитие умения 
определять последовательность
действий при написаниибукв, 
использовать действие контроля и 
оценки при написании буквы. 
Развитие умения читать слова и 
предложения,

написанные письменным шрифтом.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве

Коммуникативные: умение
объяснять свои действия

(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно

Текущий

35 Письмо
изученных

Беседа.
Слушание.

1 7-ая
неделя

Умение проводить звуковой анализ 
слов; писать буквы; умение читать и 

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 

Формирование 
интереса, желания 

Тематиче
ский



строчных и
заглавных

букв. Запись
слов под
диктовку

Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.

записывать слова и предложения; 
копировать; ориентироваться в 
тетради.

действий
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия

писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости чтения

36

Строчная и
заглавная

буквы н, Н.
Письмо

слогов , слов
и

предложений

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Заполнение

схем.

1
8-ая

неделя

Развитие уменияопределять
последовательностьдействий при 
написании букв, писать строчную и
заглавную букву Нн.
Формирование умения
анализироватьпредложение,
записывать его,соблюдать правила
написания. Развитиеумения читать 
слова ипредложения,
написанные письменным
шрифтом.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве

Коммуникативные: умение
объяснять свои действия

(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения Текущий

37

Строчная и
заглавная

буквы л, Л.
Составление

и запись
слогов и слов

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Заполнение

схем.

1
8-ая

неделя

Развитие умения определять
последовательность
действий при написании букв, 
писать строчную и заглавную 
букву Лл. Формирование умения 
анализироватьпредложение,
записывать его,соблюдать правила 
написания.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве

Коммуникативные: умение
объяснять свои действия

(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

38
Закрепление
изученных

букв.

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Заполнение

схем.

1
8-ая

неделя

Развитие умения писать слоги, 
слова ипредложения с 
изученными буквами; обозначать 
на письме мягкость согласного с 
помощью буквы и. Формирование
умения работать         в       паре,

соблюдаяформы вежливогообщения

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве

Коммуникативные: умение
объяснять свои действия

(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

39 Строчная и Беседа. 1 8-ая Развитие умения выделять в Регулятивные: осознание и Формирование Текущий



заглавная
буквы т, Т .
Списывание

слов и
предложений

Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Заполнение

схем.
Объяснение

значений
слов.

неделя

словах звуки [т]-[т˙], 
характеризовать их, обозначать 
буквой т. Формирование умения 
писать букву Тт, определять
последовательность
действий при написании букв. 
Освоение умения читать слова и 
предложения,написанные 
письменным шрифтом.

оценивание алгоритма своих 
действий
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов в письменном 
виде.

Коммуникативные: умение
объяснять свои действия

(способ написания)

интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

40

Письмо
изученных
строчных и
заглавных

букв. Запись
слов под
диктовку.

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Заполнение

схем.
Объяснение

значений
слов.

1
8-ая

неделя

Развитие умения писать слоги, 
слова ипредложения с 
изученными буквами; обозначать 
на письме мягкость согласного с 
помощью буквы и. Формирование
умения работать         в       паре,

соблюдая формывежливого общения

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов в письменном 
виде.

Коммуникативные: умение
объяснять свои действия

(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

41

Строчная
буква к.
Письмо

слогов, слов
и

предложений

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Заполнение

схем.
Объяснение

значений
слов.

1
9-ая

неделя

Развитие умения выделять в 
словах звуки [к]-[к˙], 
характеризовать их, обозначать 
буквой к. Формирование умения 
писать букву к, определять
последовательностьдействий при 
написании букв.
Развитие умения писать слоги, 
слова ипредложения с 
изученными буквами; обозначать 
на письме мягкость согласного с 
помощью буквы и. Формирование
умения работать         в       паре,

соблюдаяформывежливогообщения

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов в письменном 
виде.

Коммуникативные: умение
объяснять свои действия

(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

42 Заглавная Беседа. 1 9-ая Развитие умения писать Регулятивные: осознание и Формирование Текущий



буква К
Повторение
изученных

букв.
«Буквенная

мозаика»

Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Заполнение

схем.
Объяснение

значений
слов.

неделя

заглавную букву К ислова с ней.
Формирование 
уменияанализироватьграфическую 
форму
заглавных букв,дописывать и 
составлятьпредложения. Освоение
умения толковатьмногозначные 
слова,классифицировать их.
Освоение уменияпроговаривать 
словаперед написанием.
Развитие умениясоставлять и 
записыватьнебольшие 
предложения,контролировать
написание, исправлятьошибки.

оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов в письменном 
виде.

Коммуникативные: умение
объяснять свои действия

(способ написания)

интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

43

Строчные и
заглавные

буквы р, Р, в,
В. Письмо

слогов,  слов
и

предложений

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Заполнение

схем.

1
9-ая

неделя

Развитие  умениявыделять в 
словах звуки [р]-[р˙], 
характеризовать их, обозначать 
буквой Рр. Формирование умения 
писать букву Рр.Развитие  
умениявыделять в словах звуки 
[в]-[в˙], характеризовать их, 
обозначать буквой Вв. 
Формирование умения писать 
букву Вв, определять
последовательностьдействий при 
написании букв. Освоение умения 
читать слова и предложения,

написанные письменным шрифтом, 
работать в паре, моделировать слова.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов в письменном 
виде.

Коммуникативные: умение
объяснять свои действия

(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

44 Строчные и
заглавные

буквы р, Р, в,
В. Письмо

слогов, слов
и

предложений.

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Заполнение

схем.

1 9-ая
неделя

Развитие  умениявыделять в 
словах звуки [р]-[р˙], 
характеризовать их, обозначать 
буквой Рр. Формирование умения 
писать букву Рр.Развитие  
умениявыделять в словах звуки 
[в]-[в˙], характеризовать их, 
обозначать буквой Вв. 
Формирование умения писать 

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов в письменном 
виде.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий



букву Вв, определять
последовательностьдействий при 
написании букв. Освоение умения 
читать слова и предложения,

написанные письменным шрифтом, 
работать в паре, моделировать слова.

Коммуникативные: умение
объяснять свои действия

(способ написания)

45
Письмо

изученных
букв

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.

1
9-ая

неделя

Умение писать буквы, уметь 
читать изаписывать слова; 
копировать; ориентироваться 
втетради.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов в письменном 
виде.

Коммуникативные: умение
объяснять свои действия

(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

46
Строчная и
заглавная

буквы  п,П

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Работа со
схемами. 

1
10-ая

неделя

Развитие  умениявыделять в 
словах звуки [п]-[п˙], 
характеризовать их, обозначать 
буквой Пп. Формирование умения 
писать букву Пп, определять
последовательностьдействий при 
написании букв. Освоение умения

моделировать слова и предложения

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов в письменном 
виде.

Коммуникативные: умение
объяснять свои действия

(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

47 Строчная
буква г.

Письмо слов.
Составление

рассказа.

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Работа со
схемами.

1 10-ая
неделя

Развитие  умениявыделять в 
словах звуки [г]-[г˙], 
характеризовать их, обозначать 
буквой г. Формирование умения 
писать буквуг, определять
последовательностьдействий при 
написании букв. Освоение умения 
моделировать слова и предложения

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов в письменном 
виде.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий



Коммуникативные: умение
объяснять свои действия

(способ написания)

48

Заглавная
буква Г.

Сравнение
звуков г и к

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Работа со
схемами.

1
10-ая

неделя

Развитие  умениявыделять в 
словах звуки [г]-[г˙], 
характеризовать их, обозначать 
буквой Гг. Формирование умения 
писать букву Гг, определять
последовательностьдействий при 
написании букв. Освоение умения 
моделировать слова и предложения

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов в письменном 
виде.
Коммуникативные: умение

объяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

49
Гласные

буквы Е, е

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Работа со
схемами.

1
10-я

неделя

Развитие умения писать
строчную и заглавную
букву Ее. обозначать
буквой е слитныезвуки
[й˙э], в начале словаи
после гласной. Освоение

умения списывать спечатного 
текста,составлять устныерассказы по
картинке,придумывать заглавия 
изаписывать их

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов в письменном 
виде.
Коммуникативные: умение

объяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

50 Гласные
буквы Е, е

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Работа со
схемами.

1 10-ая
неделя

Развитие умения писать
строчную и заглавную
букву Ее. обозначать
буквой е слитныезвуки
[й˙э], в начале словаи
после гласной. Освоение

умения списывать спечатного 
текста,составлять устныерассказы по
картинке,придумывать заглавия 
изаписывать их

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов в письменном 
виде.
Коммуникативные: умение

объяснять свои действия

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий



(способ написания)

51

Буквы е, ё
после

согласных
как

показатели
мягкости

предшествую
щего

согласного

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Работа со
схемами.

1
11-ая

неделя

Освоение умения
обозначать мягкость
согласных с помощью
букв е, ё. Развитиеумения 
списывать спечатного текста,
определятьпоследовательностьдейс
твий присписывании.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов в письменном 
виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

52

Письмо
изученных

букв, слов и
предложений

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв. 

1
11-ая

неделя

Развитие умениямоделировать слова,
писать слова  ипредложения 
сизученными буквами. 
Формирование умения выписывать 
из текста слова по заданному 
признаку. Освоение умения
классифицировать изученные буквы 
ихарактеризоватьих

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

53

Строчная и
заглавная

буквы б, Б.
Парные звуки

б-п

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Составлени

е
предложени

й.
Классифика
ция слов по
значению.

1
11-ая

неделя

Освоение умения писатьстрочную 
и заглавнуюбукву Бби слова с ней,
сравнивать парные звуки
[б] и 
[п],анализироватьграфическую 
формубуквы, дописывать 
исоставлять 
предложения.Формирование 
уменияклассифицировать слова
по их значению, использовать 
слова с обобщающим значением.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий



54

Строчная и
заглавная
буквы з,

З.Сравнение
звуков з-с.

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Составлени

е
предложени

й.
Классифика
ция слов по
значению.

1
11-ая

неделя

Освоение умения писать строчную и
заглавную букву Ззи слова с ней, 
сравнивать парные звуки [з] и [с], 
анализировать графическую форму 
буквы, дописывать и составлять 
предложения. Формирование умения
классифицировать слова по их 
значению, использовать слова с 
обобщающим значением.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

55

Упражнения
в написании

слов с
изученными

буквами

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Составлени

е слов  и
предложени

й

1
11-ая

неделя

Освоение умениясловесно 
описыватьпоследовательность
написания элементовбукв, 
соединение их всловах. 
Формированиеумения различать
звонкие и глухиесогласные, 
находитьпарные согласные в
словах и писать их. Развитие 
уменияподбирать слова 
позаданному признаку

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

56

Упражнения
в написании

слов с
изученными

буквами

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Составлени

е слов  и
предложени

й.

1
12-ая

неделя

Освоение умения словесно 
описывать последовательность
написания элементов букв, 
соединение их в словах. 
Формирование умения различать
звонкие и глухие согласные, 
находить парные согласные в

словах и писать их. Развитие умения
подбирать слова по заданному 
признаку

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий



57

Письмо
изученных

букв, слов и
предложений.
Списывание
с печатного

текста

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Составлени

е слов  и
предложени

й.

1
12-ая

неделя

Освоение умения словесно 
описывать последовательность
написания элементов букв, 
соединение их в словах. 
Формирование умения различать
звонкие и глухие согласные, 
находить парные согласные в

словах и писать их. Развитие умения
подбирать слова по заданному 
признаку

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

58

Строчная
изаглавная
буквы д, Д.
Сравнение
звуков д-т.

Письмо слов

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й.

1
12-ая

неделя

Освоение умения писать строчную и
заглавную букву Дди слова с ней, 
сравнивать парные звуки [д] и [т], 
анализировать графическую форму 
буквы, дописывать и составлять 
предложения. Формирование умения
моделировать слова

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

59

Строчная и
заглавная

буквы ж, Ж.
Письмо слов

и
предложений.

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й.

1
12-ая

неделя

Освоение  умения проводить слого–
звуковой анализ слов с новым 
звуком,определять ударный слог, 
подписывать буквы под  
звуковымисхемами; умение 
записывать предложения.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

60 Упражнения
в написании

Беседа.
Слушание.

1 12-ая
неделя

Освоение уменияпереводить 
печатныйтекст в письменную

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 

Формирование 
интереса, желания 

Текущий



слов с
изученными

буквами

Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

форму. Развитие умения
воспроизводитьграфический образ
изученных письменных
букв. Формированиеумения 
самостоятельносоставлять 
короткиеслова и небольшие
предложения,записывать их, 
соблюдаяправила

действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

61

Закрепление
изученных

букв.
«Буквенная

мозаика»

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
13-ая

неделя

Освоение уменияпереводить 
печатныйтекст в письменную
форму. Развитие умения
воспроизводитьграфический образ
изученных письменных
букв. Формированиеумения 
самостоятельносоставлять 
короткиеслова и небольшие
предложения,записывать их, 
соблюдаяправила

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

62

Закрепление
изученных

букв.
«Буквенная

мозаика»
Проверочное
списывание

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
13-ая

неделя

Освоение уменияпереводить 
печатныйтекст в письменную
форму. Развитие умения
воспроизводитьграфический образ
изученных письменных
букв. Формированиеумения 
самостоятельносоставлять 
короткиеслова и 
небольшиепредложения,записыват
ь их, соблюдаяправила.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения Тематиче

ский

63 Строчная и
заглавная

буквы я, Я.

Беседа.
Слушание.
Говорение.

1 13-ая
неделя

Освоение умениявыделять слитно
произносимый слог [й˙а]и 
обозначать его буквойя. Развитие 

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 

Текущий



Запись слов с
йотированно
й гласной я.

Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Анализ

звуковых
схем.

Моделиров
ание слов и
предложени

й

уменияписать строчную букву
я, обозначать буквой яслитные 
звуки [й˙а] вначале слова и после
гласной. Формированиеумения 
списывать спечатного текста,
проверять написанное.
Формирование уменияписать 
строчную букву яи слова с ней, 
анализировать их графическую 
форму.

написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

правильно, 
осознание 
значимости  чтения

64
Строчная

буква я после
согласных

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Анализ

звуковых
схем.

Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
13-ая

неделя

Освоение особенностей буквы я, 
стоящей после согласных; освоение 
способа обозначения мягкости 
согласных с помощью буквы я.
Формирование умения писать 
строчную букву я и слова с ней, 
анализировать их графическую 
форму

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

65

Упражнения
в написании

слов с
изученными

буквами. 

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
13-ая

неделя

Освоение умения переводить 
печатный текст в письменную
форму. Развитие умения
воспроизводить графический образ
изученных письменных
букв. Формирование умения 
самостоятельно составлять короткие
слова и небольшие
предложения, записывать их, 
соблюдая  правила

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

66 Буквы а-я, о- Беседа. 1 14-ая Развитие умения писатьслова, в Регулятивные: осознание и Формирование Текущий



ё, ы-и.
Письмо слов

и
предложений

по памяти

Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

неделя

которых послемягких согласных
пишутся е, ё, я, и.
Формирование умения
списывать с печатного
текста, проводить слого– звуковой 
анализ слов смягкими согласными

оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

67
Строчная и
заглавная

буквы х, Х.

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
14-ая

неделя

Развитие  умениявыделять в 
словах звуки [х]-[х˙], 
характеризовать их, обозначать 
буквой Хх. Формирование умения 
писать букву Хх, определять
последовательностьдействий при 
написании букв. Освоение умения

моделировать слова и предложения

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

68

Мягкий знак.
Запись слов с

ь.
Повторение
изученных

букв. 

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
14-ая

неделя

Знакомство с буквой ь – 
показателем мягкости 
предшествующего 
согласногозвука.

Формирование   умения читать эту  
букву в словах;    развитие 
положительного отношения к   
урокам обученияписьму

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

69 Мягкий знак.
Запись слов с

Беседа.
Слушание.

1 14-ая
неделя

Знакомство с буквой ь – 
показателем мягкости 

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 

Формирование 
интереса, желания 

Текущий



ь.
Повторение
изученных

букв

Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

предшествующего 
согласногозвука.

Формирование   умения читать эту  
букву в словах;    
развитиеположительного отношения 
к   урокам обученияписьму

действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

70
Повторение
изученных

букв

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
14-ая

неделя

Освоение умения переводить 
печатный текст в письменную
форму. Развитие умения
воспроизводить графический образ
изученных письменных
букв. Формирование умения 
самостоятельно составлять короткие
слова и небольшие
предложения, записывать их, 
соблюдая  правила

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

71

Строчная и
заглавная

буквы й, Й.
Списывание

слов и
предложений
с печатного

текста

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
15-ая

неделя

Учить распознавать звук [й' ] и 
соответствующую букву, писать 
строчную и заглавные буквы Й, й; 
познакомить с особенностями звука 
[й' ] как всегда мягкого согласного 
звука; составление слов и  
предложений

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

72 Повторение.
Письмо слов

Беседа.
Слушание.

1 15-ая
неделя

Учить распознавать звук [й' ] и 
соответствующую букву, писать 

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 

Формирование Текущий



с буквами Й,
й, 

Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

строчную и заглавные буквы Й, й; 
познакомить с особенностями звука 
[й' ] как всегда мягкого согласного 
звука; составление слов и  
предложений

действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

73

Строчная и
заглавная
буквы ю,
Ю.Имена

собственные.

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
15-ая

неделя

Освоение умения делить
на слоги слова с новойбуквой, 
выделять слитнопроизносимый 
слог [й˙у]и обозначать его буквой
ю. Развитие умения  писать букву 
Юю

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

74

Письмо слов
с буквой Юю.

Чудеса со
словами

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
15-ая

неделя

Освоение умения делить
на слоги слова с новой  буквой, 
выделять слитно произносимый слог
[й˙у] и обозначать его буквой
ю. Развитие умения  писать букву 
Юю

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

75 Упражнения
в написании

Беседа.
Слушание.

1 15-ая
неделя

Освоение умения переводить 
печатный текст в письменную

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 

Формирование Тематиче
ский



слов с
изученными

буквами.Диаг
ностическая

работа

Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

форму. Развитие умения
воспроизводить графический образ
изученных письменных
букв. Формирование умения 
самостоятельно составлять короткие
слова и небольшие
предложения, записывать их, 
соблюдая  правила

действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

76

Буква ю
после

согласных.
Письмо
слогов и

слов,
имющих
мягкие и
твёрдые

согласные
звуки

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
16-ая

неделя

Познакомить с новой  ролью буквы 
ю как показателя мягкости 
согласных звуков; развитие умения 
писать букву ю

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

77

Буквы е, ё, и,
ю, я как

показатели
мягкости

предшествую
щего

согласного
звука

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
16-ая

неделя

Написание уже изученных букв е, ё, 
и, ю, я в роли показателя мягкости 
предшествующего согласного звука, 
обозначение  на  звуковой схеме 
мягкость впереди  стоящего 
согласного звука.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

78 Упражнения
в написании

Беседа.
Слушание.

1 16-ая
неделя

Освоение умения переводить 
печатный текст в письменную

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 

Формирование Тематиче
ский



слов с
изученными

буквами.
Самостоятель

ная работа:
письмо слов

и
предложений

по памяти

Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

форму. Развитие умения
воспроизводить графический образ
изученных письменных
букв. Формирование умения 
самостоятельно составлять короткие
слова и небольшие
предложения, записывать их, 
соблюдая  правила

действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

79

Строчная и
заглавная

буквы ш, Ш.
Правописани
е сочетаний

жи- ши

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
16-ая

неделя

Освоение умения писать
строчную и заглавную
букву Шши слова сней,
сравнивать парные звуки
[ж] и [ш], анализировать
графическую форму
буквы, дописывать и
составлять предложения.
Формирование умения
моделировать слова,
правильно писать слова с
сочетаниями «жи» и

«ши»

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

80
Правописани
е сочетаний

жи- ши

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
16-ая

неделя

Умение сравнивать парные звуки
[ж] и [ш], анализировать
графическую форму
буквы, дописывать и
составлять предложения.
Формирование умения
моделировать слова,
правильно писать слова с
сочетаниями «жи» и

«ши»

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

81 Строчная и Беседа. 1 17-ая Освоениепредставления Регулятивные: осознание и Формирование Текущий



заглавная
буквыч,Ч,ч .
Правописани

е
буквосочетан

ий ча- чу

Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

неделя

о звуке [ч˙], как мягком
глухом согласном.
Развитие умения писать
букву Чч, слова ипредложения с 
этойбуквой. Формирование
умения моделироватьслова с 
буквой ч,правильно писать слова с

буквосочетанием  «ча» , «чу».

оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

82

Строчная и
заглавная

буквы щ, Щ.
Правописани

е
буквосочетан
ий ча- ща, чу-

щу

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
17-ая

неделя

Освоениепредставления
о звуке [щ˙], какмягкомглухом 
согласном.
Развитие умения писать
букву Щщ, слова ипредложения с 
этой буквой. Формирование умения 
моделировать слова с буквой щ, 
правильно писать слова с 
буквосочетанием «ща», «щу»

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

83

Строчная и
заглавная

буквы щ, Щ.
Правописани

е
буквосочетан
ий ча- ща, чу-

щу

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1

17-ая
неделя

Освоениепредставления
о звуке [щ˙], какмягкомглухом 
согласном.
Развитие умения писать
букву Щщ, слова ипредложения с 
этой буквой. Формирование умения 
моделировать слова с буквой щ, 
правильно писать слова с 
буквосочетанием «ща», «щу»; 
повторение сочетаний «ча», «чу».

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

84 Строчная и
заглавная

Беседа.
Слушание.

1 17-ая
неделя

Освоениепредставленияо звуке [ц], Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 

Формирование 
интереса, желания 

Текущий



буквы ц, Ц.
Письмо слов

и
предложений

Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

как отвёрдом глухом
согласном. Развитиеумения писать 
букву Цц,слова и предложения с
этой буквой.
Формирование умения
моделировать слова сбуквой ц, 
работать в паре.

действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

85

Упражнения
в написании

слов с
изученными

буквами

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
17-ая

неделя

Освоение умения переводить 
печатный текст в письменную
форму. Развитие умения
воспроизводить графический образ
изученных письменных
букв. Формирование умения 
самостоятельно составлять короткие
слова и небольшие
предложения, записывать их, 
соблюдая  правила

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

86

Строчная и
заглавная

буквы ф, Ф.
Сравнение
значения и
звучания

слов.
Повторение
изученных

букв

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
18-ая

неделя

Освоение умения писать
строчную и заглавнуюбукву Ффи 
слова с ней,сравнивать парные 
звуки[в] и [ф], анализировать
графическую формубуквы, 
дописывать исоставлять 
предложения.
Формирование умения
моделировать слова,правильно 
писать именасобственные

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

87 Строчная и
заглавная

Беседа.
Слушание.

1 18-ая
неделя

Освоение умения писать Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 

Формирование Текущий



буквы ф, Ф.
Сравнение
значения и
звучания

слов.
Повторение
изученных

букв

Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

строчную и заглавнуюбукву Ффи 
слова с ней,сравнивать парные 
звуки[в] и [ф], анализировать
графическую формубуквы, 
дописывать исоставлять 
предложения.
Формирование умения

моделировать слова,правильно 
писать именасобственные

действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

88

Разделительн
ые ь иъ.

Повторение
изученных

букв

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
18-ая

неделя

Освоение умения писатьбукву ъ и 
слова с этойбуквой. Развитие 
умениясравнивать слова с
твёрдым знаком и безнего. 
Формированиеумения дополнять 
предложения словами, 
работатьсамостоятельно

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

89

Разделительн
ые ь  и ъ.

Повторение
изученных

букв

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
18-ая

неделя

Развитие умения подбирать и 
выписывать из текста слова по 
заданному признаку. Формирование 
умения сравнивать слова с мягким 
знаком и без него. Освоение умения 
изменять слова по числам, 
моделировать слова с ь и ъзнаками

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

90 Повторение
изученных

Беседа.
Слушание.

1 18-ая
неделя

Освоение умения переводить 
печатный текст в письменную

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 

Формирование Текущий



букв

Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

форму. Развитие умения
воспроизводить графический образ
изученных письменных
букв. Формирование умения 
самостоятельно составлять короткие
слова и небольшие
предложения, записывать их, 
соблюдая  правила

действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

91

Упражнения
в написании

слов с
изученными

буквами

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
19-ая

неделя

Освоение умения переводить 
печатный текст в письменную
форму. Развитие умения
воспроизводить графический образ
изученных письменных
букв. Формирование умения 
самостоятельно составлять короткие
слова и небольшие
предложения, записывать их, 
соблюдая  правила

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

92

Алфавит.
Повторение
изученных

букв. Буквы
е, ё, и, ю, я-
показатели
мягкости

предшествую
щего

согласного

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
19-ая

неделя

Написание уже изученных букв е, ё, 
и, ю, я в роли показателя мягкости 
предшествующего согласного звука, 
обозначение  на  звуковой схеме 
мягкость впереди  стоящего 
согласного звука.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

93 Повторение.
Буквы е, ё, и,

ю, я-

Беседа.
Слушание.
Говорение.

1 19-ая
неделя

Написание уже изученных букв е, ё, 
и, ю, я в роли показателя мягкости 
предшествующего согласного звука, 

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 

Текущий



покзатели
мягкости

предшествую
щего

согласного

Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Звуковой

анализ слов.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

обозначение  на  звуковой схеме 
мягкость впереди  стоящего 
согласного звука.

написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

правильно, 
осознание 
значимости  чтения

94
Оформление
предложений

в тексте

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров

ание
предложени

й

1
19-ая

неделя

Освоение умения переводить 
печатный текст в письменную
форму. Развитие умения
воспроизводить графический образ
изученных письменных
букв. Формирование умения 
самостоятельно составлять короткие
слова и небольшие
предложения, записывать их, 
соблюдая  правила

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

95

Упражнения
в написании

слов и
предложений
с изученными

буквами

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
19-ая

неделя

Освоение умения переводить 
печатный текст в письменную
форму. Развитие умения
воспроизводить графический образ
изученных письменных
букв. Формирование умения 
самостоятельно составлять короткие
слова и небольшие
предложения, записывать их, 
соблюдая  правила

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

96 Слова,
имеющие

одинаковую
часть(корень)

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно

1 20-я
неделя

Умение оформлять предложения на 
письме; умение писать под 
диктовку; списывать; обращать 
внимание на общую часть слова-

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 

Текущий



. Безударные
гласные в

корне слова

е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

корень; постановка ударения в 
словах, нахождение гласной в 
слабой позиции.

Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

осознание 
значимости  чтения

97

Слова,
отвечающие
на вопросы
кто? что?

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й.
Постановка
вопроса к
словам.

1
20-я

неделя

Умение оформлять предложения на 
письме; умение писать под 
диктовку; списывать; уметь  задать 
вопрос к слову, находить слова, 
отвечающие на вопросы  кто? что?

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

98

Правописани
е слов с

сочетаниями
жи- ши

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
20-я

неделя

Умение сравнивать парные звуки
[ж] и [ш], анализировать
графическую форму
буквы, дописывать и
составлять предложения.
Формирование умения
моделировать слова,
правильно писать слова с
сочетаниями «жи» и

«ши»

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения Тематиче

ский

99 Упражнения
в написании

слов и
предложений

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно

1 20-я
неделя

Освоение умения переводить 
печатный текст в письменную
форму. Развитие умения
воспроизводить графический образ

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 

Текущий



с
изученными

буквами

е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

изученных письменных
букв. Формирование умения 
самостоятельно составлять короткие
слова и небольшие
предложения, записывать их, 
соблюдая  правила

Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

осознание 
значимости  чтения

100

Правописани
е слов с

разделительн
ыми ь и ъ
знаками

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
20-я

неделя

Развитие умения подбирать и 
выписывать из текста слова по 
заданному признаку. Формирование 
умения сравнивать слова с мягким 
знаком и без него. Освоение умения 
изменять слова по числам, 
моделировать слова с ь и ъзнаками

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

101

Заглавная
буква в
именах

собственных.
Безударные
гласные в

корне слова

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й.
Правописан

ие имён
собственны

х с
заглавной

буквы.

1
21-ая

неделя

Умение применять знания о 
написании имён  собственных с 
заглавной буквы; постановка 
ударения в словах, нахождение 
гласной в слабой позиции.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

102 Заглавная Беседа. 1 21-ая Умение применять знания о Регулятивные: осознание и Формирование Текущий



буква в
именах

собственных.
Безударные
гласные в

корне слова.
Словаотвеча

ющие на
вопросы: что

делать?

Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й.
Постановка
вопроса к
словам.

неделя

написании имён  собственных с 
заглавной буквы; постановка 
ударения в словах, нахождение 
гласной в слабой позиции; умение 
задать вопрос к словам, нахождение 
слов, отвечающих на вопрос что 
делать?

оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

103

Правописани
е слов с

сочетаниями
жи- ши, ча-
ща, чу- щу

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
21-ая

неделя

Формирование умения
моделировать слова,
правильно писать слова с
сочетаниями «жи» и

«ши», «ча»- «ща», «чу»-«щу».

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

104

Слова,
отвечающие
на вопросы

какой?,
какая? какое?

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й.
Постановка
вопроса к
словам.

1
21-ая

неделя

Формирование умения задать вопрос
к словам, нахождение слов, 
отвечающих на вопросы какой? 
какая? какое?

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

105 Слова, Беседа. 1 21-ая Формирование умения задать вопрос Регулятивные: осознание и Формирование Текущий



отвечающие
на вопросы

какой?,
какая? какое?

Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й.
Постановка
вопроса к
словам.

неделя

к словам, нахождение слов, 
отвечающих на вопросы какой? 
какая? какое?

оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

106
Правописани

е имён
собственных

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й.
Правописан

ие имён
собственны

х с
заглавной

буквы.

1
22-я

неделя

Умение применять знания о 
написании имён  собственных с 
заглавной буквы.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

107 Буквы е, ё, и,
ю, я-

показатели
мягкости

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и

1 22-я
неделя

Написание уже изученных букв е, ё, 
и, ю, я в роли показателя мягкости 
предшествующего согласного звука, 
обозначение  на  звуковой схеме 
мягкость впереди  стоящего 
согласного звука.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий



предложени
й.

Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

108

Показатели
мягкости

предшествую
щего

согласного.

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й.

1
22-я

неделя

Обозначение  на  звуковой схеме 
мягкость впереди  стоящего 
согласного звука.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

109

Обозначение
на письме
мягкости

согласного.

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й.

1
22-я

неделя

Нахождение гласных звуков  и 
обозначение  на  звуковой схеме 
мягкость впереди  стоящего 
согласного звука.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

110 Правописани
е слов с

разделительн
ыми ь и ъ

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1 22-я
неделя

Развитие умения подбирать и 
выписывать из текста слова по 
заданному признаку. Формирование 
умения сравнивать слова с мягким 
знаком и без него. Освоение умения 
изменять слова по числам, 
моделировать слова с ь и ъзнаками.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий



(способ написания)

111
Оформление
предложений

в тексте

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й.

1
23-я

неделя

Освоение умения переводить 
печатный текст в письменную
форму. Развитие умения
воспроизводить графический образ
изученных письменных
букв. Формирование умения 
самостоятельно составлять короткие
слова и небольшие
предложения, записывать их, 
соблюдая  правила

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения Тематиче

ский

112

Правописани
е твёрдых и

мягких
согласных.

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й.

1
23-я

неделя

Нахождение гласных звуков  и 
обозначение  на  звуковой схеме 
мягкость впереди  стоящего 
согласного звука.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

113

Правописани
е слов с

сочетаниями
чк- чн

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

1
23-я

неделя

 Закрепление представления
о звуке [ч˙], как мягком
глухом согласном., правильное  
написание сочетаний чк-чн.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

114 Правописани Беседа. 1 23-я Формирование умения Регулятивные: осознание и Формирование Текущий



е шипящих
согласных.

Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й

неделя

моделировать слова,
правильно писать слова с
сочетаниями «жи» и

«ши», «ча»- «ща», «чу»-«щу».

оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

115
Правописани

е имён
собственных

Беседа.
Слушание.
Говорение.
Безотрывно
е написание
письменных

букв.
Моделиров
ание слов и
предложени

й.
Правописан

ие имён
собственны

х с
заглавной

буквы.

1
23-я

неделя

Умение применять знания о 
написании имён  собственных с 
заглавной буквы.

Регулятивные: осознание и 
оценивание алгоритма своих 
действий, освоение способа 
написания.
Познавательные: систематизация 
знаний о звуках; осмысление 
соответствия звука букве; 
осмысление слов и предложений 
в письменном виде.
Коммуникативные: 
умениеобъяснять свои действия
(способ написания)

Формирование 
интереса, желания 
писать красиво и 
правильно, 
осознание 
значимости  чтения

Текущий

Итого в году:  115    часов
Контрольных работ:   нет


