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Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной 

основной образовательной программы МБОУ СОШ п.Быстринск, авторской программы В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, А. Ф. Шанько. 

Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса русского языка и литературы средней школы и 

ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка. 

Предмет «Обучение письму» входит в образовательную область «Филология». 

 

                                                                                                     Цели и задачи курса 

      Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит изучению родного языка. Программа по 

изучению русского языка в младших классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной 

самостоятельностью учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

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

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

             

  Курс «Обучение письму» придает всему процессу изучения русского языка четкую практическую направленность и реализует следующие 

цели: 
- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной картины мира; 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать следующие задачи: 

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

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 



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

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

письменные тексты - описания и повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Структура курса 

 

    Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе является курс «Обучение грамоте». Его 

продолжительность  определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 

учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено со ответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного 

чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети 

овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые 

умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

После курса «Обучение письму» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

                

Содержание курса 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

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

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание 



небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

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

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 

слове. Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Графика 
Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи (чтение). Гласные буквы как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, 

я (йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать 

карандаш и ручку при письме и рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного 

списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - щу). Запись, выкладывание из разрезной 

азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три - пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный 

анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

 

Слово и предложение 
Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение различение). Наблюдение над значением слова. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале 

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

 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

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



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

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

 

Ценностные ориентиры к содержанию предмета 

 

            Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и 

основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи.  

          Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в 

системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 

формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через 

овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 

разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 

формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на 

развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи.  



Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о 

лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли 

слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. 

Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского 

языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 

познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по обучению грамоте 

Добукварный период 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 



- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков; 

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить образцы и писать самостоятельно элементы букв, 

научится безотрывному письму элементов букв, писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован навык безотрывного письма с 

наклоном. 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: 

 - осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную функцию; о слоге как о части слова, его 

названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое ударение, различать интонационную окраску 

предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать образное представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- принимать и сохранять учебную задачу,  адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей; 

-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в учебниках,  

Коммуникативные УУД: 

- вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и позицию. 



Личностные УУД 

- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика»; 

проявлять интерес к новому учебному материалу 

-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах; 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков. 

 

Букварный период (основной). 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам,  

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,  

- читать слова с изученными буквами,  

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов,  

- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;  

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;  

- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности высказывания мысли и связи слов;  

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  

- выделять в однокоренных словах корень;  

- объяснять значение многозначных слов,  

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;  

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 



Обучающийся познакомится  с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, научится писать слоги, слова, короткие 

предложения с соблюдением наклона, высоты и пропорций букв. Будет продолжено сформирование навыка безотрывного письма с 

наклоном. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

5. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия, 

планировать свои действия.  

7. Правильно сидеть при письме,  держать ручку, применять эти знания при выполнении письменного задания, правильно ориентироваться 

на странице прописей и тетради 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к координации. 

Личностные УУД: 
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная 

природа» и «Родина» 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 



3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах 

 

Послебукварный период 

 

Предметные результаты 
Обучающийся научится:- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии (интонация, темп чтения, особенности речи);  

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 



Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться:  

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  иллюстрация, аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

- вырабатывать навыки грамотного письма.  

- формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 

- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 

- формировать навыки правописания гласных в корне слова. 

- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 



4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблем 

Личностные УУД 
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» 

и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков.  

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

7.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

                                  

 

                                                              Учебно-тематическое планирование по курсу обучения грамоте 

 

Предмет Подготовительный 

период (4 уч. недели) 

Букварныйпериод    

(16 уч. недель) 

Послебукварный 

период(3уч. недели) 

Итого Основной курс 

(10 недель) 

Итого 

Литературное 

чтение 

16 ч 64 ч 12 ч 

 

92 ч 40ч 132ч 

Русский язык 20 ч 80 ч 15 ч 

 

 

115 ч 50ч 165ч 

Итого 36 ч 144 ч 27 ч 207 ч 90ч 297ч 

 

                                                                           

 

 

Учебно-тематический план по обучению письму 

                                                                                                       (Всего 115 ч) 

№ п/п № уроков Разделы Количество 



часов 

1 1-2 Пропись.  2 

2 3-12 Письмо элементов букв. 10 

3 13-88 Письмо строчных и заглавных букв 76 

4 89-91 Алфавит 3 

5 92-99 Предложение 8 

6 100-102 Слова, обозначающие предметы, признаки предметов, действия предметов 3 

7 103-112 Орфограммы 10 

8 113-115 Повторение и закрепление пройденных тем 3 

Итого   115 

 

                                                                                           Содержание тем учебного курса 
1. Вводный урок 

Пропись — первая учебная тетрадь. 

Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

 

2. Письмо овалов и полуовалов. 
Рисование бордюров. 

Письмо длинных прямых наклонных линий. 

Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо)  
Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо)Письмо овалов 

больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий 

Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо. 
Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо.  

Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу.  

Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов. 

 
3. Строчная и заглавная буквы А, а. Строчная и заглавная буквы О, о. Строчная буква и. Заглавная буква И. Строчная буква ы, и. 

Строчная буква ы. Строчная и заглавная буквы У, у. Строчная буква н. Заглавная буква Н. Строчная и заглавная буквы С, с. Строчная и заглавная буквы 

К, к. Строчная и  заглавная буквы Т, т. Строчная и заглавная буквы Л, л. Строчная буква р. Заглавная буква Р. Строчная буква в. Заглавная буква В. 
Строчная буква е. Заглавная буква Е. Строчная  буква п. Заглавная буква П. Строчная буква м. Заглавная буквы М. Строчная  буква  з. Строчная и 

заглавная буквы З, з. Строчная  буква  б. Заглавная буква Б. Строчная буква д. Заглавная буква Д. Строчная и заглавная буквы  Д, д. Строчная  буква  я. 

Заглавная буква Я. Строчная  буква  г. Строчная и заглавная буквы Г, г. Строчная буква ч. Заглавная буква Ч. Буква ь. Заглавная буква Ш. Строчная буква 
ш. Заглавная буква Ж. Строчная буква ж. Строчная и заглавная буква Ж, ж. Строчная буква ё. Заглавная буква Ё. Строчная буква й. Заглавная буква Й. 

Строчная  буква х. Заглавная буква Х. Строчная  буква ю. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. Строчная  буква ц. Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 



Письмо под диктовку изученных букв и слогов. Строчная  буква э. Заглавная буква Э. Строчная буква щ. Заглавная буква Щ. Письмо под диктовку 

изученных букв и слогов. Заглавная   и  строчная буквы щ, Щ. Письмо под диктовку слов с изученными буквами. Строчная буква ф. Строчная и заглавная 
буквы Ф, ф. Строчные буквы ь, ъ. Письмо под диктовку слов с изученными буквами. 

 

4. Алфавит 
5. Оформление предложений в тексте. 

Письмо слов с изученными буквами. 

Письмо слов с изученными буквами и предложений 
Письмо под диктовку слов с изученными буквами. 

 

6. Слова, отвечающие на вопросы кто? Что? 

Слова, отвечающие на вопросы что делать? Что  сделать? 
Слова, отвечающие на вопросы какой? Какая? Какое? 

 

7. Правописание безударных гласных в корне слова. 
Правописание слов с безударными гласными в корне слова. 

Звонкие и глухие согласные  на конце  слова. 

Правописание слов с сочетаниями  жи-ши 
Правописание слов с сочетаниями  ча – ща, чу-щу 

Правописание слов с сочетаниями чк-чн, щн 

Заглавная буква в именах собственных. 

Письмо предложений с изученными буквами 
 

8. Повторение и закрепление пройденного. 

                                          

                                                              Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

к концу 1 класса 

Обучающиеся должны знать: 
все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 
 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и мягким знаком; 

 определять место ударения в слове; 

 вычленять слова из предложений; 



 четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, 

предложения из 3—5 слов, написание которых не расходится с произношением; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

 знать гигиенические правила письма; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное слово пишется, как оно 

произносится, в какой части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение 

  

                                                                                     Контроль. Виды, формы контроля. 

 

Текущий контроль - (устно, письменно)через опрос, проведение самостоятельных работ. 

Тематический контроль - (письменно, устно) через проведение тестов, проверочных работ, работ по перфокартам. 

Итоговый контроль -(устно, письменно) через проведение проверочных работ. 

 

 

График  контроля знаний обучающихся по обучению письму 

 

№ урока в КТП Форма контроля Планируемая дата 

проведения 

Тема проверочной работы 

99 Проверочная работа 05.02 Письмо под диктовку слов с изученными 

буквами 

 

                                                                      
Формы организации учебного процесса. 

 

          Программа предусматривает проведение традиционных уроков, интегрированных, обобщающих уроков, уроков с дидактической 

игрой, уроков развития речи, контрольных уроков.  

 

  Формы реализации программы 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая; 

 индивидуальная работа. 



Методы реализации программы: 

 практический; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 частично-поисковый; 

 наблюдение; 

 информативный. 

Способы и средства: 

 технические средства; 

 модели и таблицы; 

 рисунки; 

 дидактические материалы. 

Технологии: 
 информационно-коммуникативная; 

 здоровье-сберегающая; 

 деятельностный подход. 

 
Система оценки достижений учащихся 

        Отметки в 1классе не выставляются.  В случаях яркого, полного ответа, самостоятельно выполненного рисунка, модели и т.д.  и во 

всех остальных случаях учитель одобряет, хвалит ребенка.  

                                                                    
                                                                    Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)   

 

      Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

                                                                                            Ресурсное обеспечение 

 

Перечень учебно – методических средств: 

1. Печатные пособия: 

1. Азбука. 1 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и др.]. – М. : Просвещение, 2013. 



2. Горецкий, В. Г. Прописи : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 4 ч. / В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 

2014. 

3. Горецкий, В. Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму : кн. для учителя / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. 

– М. : Просвещение, 2015. 

4. Горецкий, В. Г. Обучение грамоте. Поурочные разработки. 1 класс / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 

2015. 

5. Жиренко, О. Е. Поурочные разработки по обучению грамоте. 1 класс. Добукварный, букварный, послебукварный периоды. Новый 

комплект уроков / О. Е. Жиренко, Л. А. Обухова. – М. : ВАКО, 2015. 

6. Крылова, О. Н. Тесты по обучению грамоте к учебнику В. Г. Горецкого и др. «Русская азбука». 1 класс : в 2 ч. Ч. 1. / О. Н. Крылова. – М. : 

Экзамен, 2014. 

2. Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Русская азбука» В. Г. Горецкого и др. (CD). 

3. Наглядные пособия: 

Комплект демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В. Г. Горецкого и др. (авторы Т. В. Игнатьева, Л. Е. Тарасова); лента букв. 

4. Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, интерактивная доска, видеопроектор, документ-камера, экспозиционный экран, магнитная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

5. Интернет-ресурсы 

http://nsportal.ru – Социальная сеть работников образования 

http://www.slideshare.net/ladalaz/1-15745870 - уроки обучения письма 

http://viki.rdf.ru – детские презентации 

http://ya-umni4ka.ru/?tag=обучение-грамоте-2 - Презентации, игры, тесты, викторины для дошкольников и младших школьников  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19931 – Технологические карты 

http://www.kokch.kts.ru/math/ - Тесты 

http://easyen.ru/load/m/1_klass/375  - Готовые разработки уроков, конспекты, презентации  

 

                                                                  Календарно-тематическое планирование по  обучению письму 

№ 

п/п 
Дата 
пров
еден

ия 

Тема урока 
 

Элементы 

содержания. 

Основные 

понятия. 

Характеристика 

деятельности  учащихся 

Планируемые результаты 

http://nsportal.ru/
http://www.slideshare.net/ladalaz/1-15745870
http://viki.rdf.ru/
http://ya-umni4ka.ru/?tag=обучение-грамоте-2
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19931
http://www.kokch.kts.ru/math/
http://easyen.ru/load/m/1_klass/375


Предметные Личностные Метапредметные (УУД) 

1.   Вводный 

урок 

Пропись — 

первая 

учебная 

тетрадь. 

Элементы 

прописи 

(обложка, 

титульный 

лист). История 

становления и 

развития 

письменности. 

Первые 

учебные 

принадлежност

и для письма. 

Знакомство с 

шариковой 

ручкой и 

правилами 

обращения с 

ней при 

письме. 

Правила 

посадки при 

письме. 

Знакомство с 

разлиновкой 

прописи. 

Рабочая строка. 

Гигиенические 

правила 

письма. 

Подготовка 

руки к письму. 

Разные типы 

штриховки. 

Отвечать на вопросы 

учителя о назначении 

прописи. 

Ориентироваться в первой 

учебной тетради. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте, демонстрировать 

правильное положение 

ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой 

на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) 

гигиенические правила 

письма. 

Называть письменные 

принадлежности с опорой на 

иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по 

контуру. 

Находить элементы букв в 

контурах предметных 

картинок, данных на 

страницах прописи.  

Обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в 

прописи направление 

движения руки. 

Писать графические 

элементы по заданному в 

прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей 

Знания: нау

чатся поль-

зоваться 

прописью, 

узнают о 

старинных 

при-

надлежностя

х для письма. 

Умения: соб

людать ги-

гиенические 

требования 

письма; 

применять 

правила 

работы в 

прописях 

Личностные УУД: 
-формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций.; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки - дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 

действия: Общеучебные; 

Поиск и выделение  

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 



Обводка 

предметов по 

контуру. 

Письмо 

элементов букв 

(овал, 

полуовал, 

прямая 

наклонная 

короткая 

линия), узоров. 

строке элементы букв, 

соблюдать интервал между 

графическими элементами. 

Чередовать элементы 

узоров, ориентируясь на 

образец. 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации 

к творческому 

труду, к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников 

2.   

 
Рабочая 

строка. 

Верхняя и 

нижняя 

линии 

рабочей 

строки. 
 

Подготовка 

руки к письму. 

Гигиенические 

правила 

письма. Разные 

типы 

штриховки. 

Обводка 

предметов по 

контуру. 

Письмо 

элементов букв 

(полуовал, 

прямая 

наклонная 

короткая 

линия, 

короткая 

наклонная 

линия с 

закруглением 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Воспроизводить с опорой 

на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) 

гигиенические правила 

письма, демонстрировать 

их выполнение в процессе 

письма. 

Обводить предметы по 

контуру. 

Находить элементы букв в 

контурах предметных 

картинок, данных на 

страницах прописи.  

Знания: нау

чатся вы-

полнять 

графические 

задания по 

образцу, на-

ходить 

рабочую 

строку. 

Умения: сле

дить за пра-

вильным 

положением 

ручки, 

тетради, 

позы; 

бережно 

пользоваться 

школьными 

принадлеж-

ностями 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу.  

Познавательные: использ

овать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: обращ

аться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета 

 



влево, петля), 

узоров, 

бордюров 

Обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в 

прописи направление 

движения руки. 

Писать графические 

элементы по заданному в 

прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей 

строке элементы букв, 

соблюдать интервал между 

графическими элементами, 

наклон. 

Чередовать элементы 

узоров, ориентируясь на 

образец.  

Осваивать правила работы 

в группе 

3.   

 
Письмо 

овалов и 

полуовалов. 

Подготовка 

руки к письму. 

Гигиенические 

правила 

письма. Разные 

типы 

штриховки. 

Обводка 

предметов по 

контуру. 

Письмо 

элементов букв 

(полуовал, 

прямая 

наклонная 

короткая 

линия, 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Воспроизводить с опорой 

на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) 

гигиенические правила 

письма, демонстрировать 

их выполнение в процессе 

письма. 

Обводить предметы по 

контуру. 

 Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: использ

овать общие приемы 

решения задач и 

применять полученные 

умения и навыки, 

устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Коммуникативные: обращ

аться за помощью, 



короткая 

наклонная 

линия с 

закруглением 

влево, петля), 

узоров, 

бордюров 

Находить элементы букв в 

контурах предметных 

картинок, данных на 

страницах прописи.  

Обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в 

прописи направление 

движения руки. 

Писать графические 

элементы по заданному в 

прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей 

строке элементы букв, 

соблюдать интервал между 

графическими элементами, 

наклон. 

Чередовать элементы 

узоров, ориентируясь на 

образец.  

Осваивать правила работы 

в группе 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания; соблюдать 

правила этикета 

 

4.   

 
Рисование 

бордюров. 

Подготовка 

руки к письму. 

Освоение 

правил 

правильной 

посадки при 

письме. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Воспроизведен

ие сказки по 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Соотносить предметную 

картинку и схему слова. 

Дорисовывать овалы, круги 

Знания: нау

чатся раз-

личать 

направление 

линий. 

Умения: нах

одить ра-

бочую 

строку, 

правильно 

удерживать 

ручку 

Личностные УУД: 
-формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонациональног

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки -дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 



серии 

сюжетных 

картинок. 

Объединение 

предметов в 

группу по 

общему 

признаку 

и предметы, не выходя за 

строку и дополнительные 

линии. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать. 

Называть предметы, 

объединять их в группу по 

общему признаку, называть 

группу предметов одним 

словом. 

Воспроизводить сказку по 

серии сюжетных картинок. 

Инсценировать сказку 

«Колобок». 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

о российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций.; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

действия:  

Общеучебные; 

Поиск и выделение  

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников 



ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации 

к творческому 

труду, к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

5.   Письмо 

длинных 

прямых 

наклонных 

линий. 

Освоение 

правил 

правильной 

посадки при 

письме. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Деление слова 

на слоги, 

графическое 

изображение 

слога в схеме-

модели слова. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Составлять рассказы по 

сюжетным картинкам, 

Знания: нау

чатся раз-

личать 

направление 

линий. 

Умения: нах

одить ра-

бочую 

строку, 

правильно 

удерживать 

ручку 

Личностные УУД: 
-формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества; 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки- дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 

действия: Общеучебные; 

Поиск и выделение  



Знак ударения 

в схеме-модели 

слова. 

Воспроизведен

ие эпизода 

сказки по 

иллюстрации 

данным в прописи. 

Находить на рисунке 

предметы, названия которых 

соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой 

выбор. 

Писать прямые длинные 

наклонные линии, 

ориентируясь на образец и 

дополнительную линию. 

Соблюдать наклон, 

указанное направление 

движения руки, 

выдерживать расстояние 

между элементами. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Узнавать сказку и 

отдельный эпизод из сказки 

по иллюстрации, 

воспроизводить его. 

Называть группу предметов 

одним словом (посуда). 

Воспроизводить эпизод из 

знакомой сказки по 

иллюстрации, данной в 

прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций.; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников 



конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации 

к творческому 

труду, к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

6.   Письмо 

наклонной 

длинной 

линии с 

закругление

м внизу 

(влево). 

Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закругление

м внизу 

(вправо) 

Соблюдение 

правил 

правильной 

посадки при 

письме. 

Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Слого -

звуковой 

анализ слов, 

обозначающих 

предметы, 

изображённые 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить на рисунке 

предметы, названия которых 

соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой 

Знания: нау

чатся раз-

личать 

направление 

линий. 

Умения: нах

одить ра-

бочую 

строку, 

правильно 

удерживать 

ручку 

Личностные УУД: 
-формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки - дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 

действия: Общеучебные; 

Поиск и выделение  

необходимой 

информации; выбор 



в прописи. 

Составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам 

прописи 

выбор (соответствие 

количества слогов, места 

ударения в слове). 

Писать длинную наклонную 

линию с закруглением внизу 

(влево).  

Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением внизу 

(вправо). 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Составлять связные 

рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

в парах. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

 

демократических 

ценностных 

ориентаций.; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников 

7.   Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закругление

Соблюдение 

правил 

правильной 

посадки при 

письме. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

Знания: нау

чатся раз-

личать 

направление 

линий. 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 



м вверху 

(влево). 

Письмо 

длинной 

наклонной 

линии с 

закругление

м внизу 

(вправо) 

Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить на рисунке 

предметы, названия которых 

соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой 

выбор (соответствие 

количества слогов, места 

ударения в слове). 

Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением вверху 

(влево).  

Писать длинную наклонную 

линию с закруглением внизу 

(вправо).  

Чередовать короткую и 

длинную наклонные линии с 

закруглением внизу 

(вправо), соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между 

ними. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Составлять связные 

Умения: нах

одить ра-

бочую 

строку, 

правильно 

удерживать 

ручку 

из спорных 

ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации 

к творческому 

труду, к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

отметки- дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 

действия: Общеучебные; 

Поиск и выделение  

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 



рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников 

8.   Письмо 

овалов 

больших и 

маленьких, 

их 

чередование. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий 

 Соблюдение 

правил 

правильной 

посадки при 

письме. 

Конструирован

ие из 

отдельных 

элементов 

известных 

учащимся букв, 

их печатание 

(н, п). 

Сравнение 

элементов 

письменных и 

печатных букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Рисование 

дуги. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить недостающие 

детали в изображённых 

предметах и воссоздавать 

рисунок по заданному 

образцу. 

Находить на рисунке 

предметы, названия которых 

соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой 

выбор (соответствие 

количества слогов, места 

ударения в слове). 

Выполнять слого-звуковой 

Знания: нау

чатся 

правильно 

писать 

овалы, левые 

и правые. 

Умения: пис

ать элементы 

букв, 

правильно 

держать 

ручку и 

тетрадь под 

наклоном, 

следить за 

правильной 

посадкой 

 

Личностные УУД: 
-формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций.; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки- дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 

действия:  

Общеучебные; 

Поиск и выделение  

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 



Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

анализ слов, обозначающих 

предмет, изображённый в 

прописи. 

Писать овалы большие и 

маленькие, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные 

линии, объединяя их в 

группы по две-три, 

соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы букв 

в изображении предметов. 

Составлять связные 

рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации 

к творческому 

труду, к работе на 

результат, 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников 



бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

9.   Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий, их 

чередование. 

Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий с 

закругление

м влево и 

вправо. 

 

Соблюдение 

правил 

правильной 

посадки при 

письме. 

Конструирован

ие из 

отдельных 

элементов 

известных 

учащимся букв 

(и). Сравнение 

элементов 

письменных и 

печатных букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров, 

узоров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору 

учителя. 

Писать короткие и длинные 

линии, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту, 

интервал между ними. 

Писать короткие и длинные 

наклонные линии с 

закруглением внизу вправо и 

влево. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Сравнивать элементы 

Знания: нау

чатся раз-

личать 

направление 

линий. 

Умения: нах

одить ра-

бочую 

строку, 

правильно 

удерживать 

ручку 

Личностные УУД: 
-формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций.; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки- дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 

действия:  

Общеучебные; 

Поиск и выделение  

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 



письменных и печатных 

букв. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы букв 

в изображении предметов. 

Составлять связные 

рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

 

 

 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации 

к творческому 

труду, к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников 

10.   Письмо 

коротких 

наклонных 

линий с 

закругление

м вверху 

влево и 

закругление

м внизу 

вправо.  

Соблюдение 

правил 

правильной 

посадки при 

письме. 

Конструирован

ие из 

отдельных 

элементов 

известных 

учащимся букв 

(п, г, т). Слого-

звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров, 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

  правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору 

учителя. 

Знания: нау

чатся раз-

личать 

направление 

линий. 

Умения: нах

одить ра-

бочую 

строку, 

правильно 

удерживать 

ручку 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки- дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 

действия:  Общеучебные; 

Поиск и выделение  

необходимой 



узоров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением внизу вправо.  

Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо.  

Писать наклонные линии с 

петлёй вверху и внизу 

(элементы строчной буквы д 

и строчной буквы в), 

чередовать их.  

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы букв 

в изображении предметов. 

Составлять связные 

рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников 

11.   Письмо 

наклонных 

линий с 

петлёй 

Соблюдение 

правил 

правильной 

посадки при 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Знания: нау

чатся раз-

личать 

направление 

Личностные УУД: 

-формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 



вверху и 

внизу.  

письме. 

Конструирован

ие из 

отдельных 

элементов 

известных 

учащимся букв 

(е). Слого-

звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров, 

узоров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору 

учителя. 

Писать наклонные линии с 

петлёй вверху и внизу 

(элементы строчной буквы д 

и строчной буквы в). 

Писать полуовалы, 

чередовать их, соблюдая 

наклон, высоту и интервал 

между ними.  

Писать овалы, не выходя за 

рабочую строку. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы букв 

в изображении предметов. 

Составлять связные 

рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

линий. 

Умения: нах

одить ра-

бочую 

строку, 

правильно 

удерживать 

ручку 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций.; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

оценки своих знаний – 

отметки- дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 

действия: Общеучебные; 

Поиск и выделение  

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 



Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации 

к творческому 

труду, к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников 



12.   Письмо 

полуовалов, 

их 

чередование. 

Письмо 

овалов. 

Соблюдение 

правил 

правильной 

посадки при 

письме. 

Конструирован

ие из 

отдельных 

элементов 

известных 

учащимся букв 

(е). Слого-

звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров, 

узоров. 

Штриховка и 

обводка 

предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору 

учителя. 

Писать наклонные линии с 

петлёй вверху и внизу 

(элементы строчной буквы д 

и строчной буквы в). 

Писать полуовалы, 

чередовать их, соблюдая 

наклон, высоту и интервал 

между ними.  

Писать овалы, не выходя за 

рабочую строку. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Знания: нау

чатся писать 

плавно 

строчную 

букву а. 

Умения: соо

тносить 

печатную и 

письменную 

буквы; 

ориентирова

ться на 

странице 

прописи. 

Личностные УУД: 

-формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций.; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки-дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 

действия:  

Общеучебные; 

Поиск и выделение  

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 



основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников 

13.   Строчная и 

заглавная 

буквы А, а. 
 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуком [а]. 

Заглавная 

буква в именах 

собственных 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, 

расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать 

правильное применение 

гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Знания: нау

чатся писать 

плавно 

строчную 

букву а. 

Умения: соо

тносить 

печатную и 

письменную 

буквы; 

ориентирова

ться на 

странице 

прописи. 

Личностные УУД: 
-формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций.; 

- формирование 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: обработ

ка информации, 

осознанное  

и правильное чтение и 

написание. 

Коммуникативные: выпол

нять учебные действия в 

громкоречевой форме 

 



Конструировать буквы А, а 

из различных материалов. 

Писать буквы А, а в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы А, а с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи,  

Соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

- формирование 

установки на 



безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации 

к творческому 

труду, к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

 

 

14.   Строчная и 

заглавная 

буквы О, о. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуком [о]. 

Письмо 

предложения. 

Обозначение 

границ 

предложения 

на письме. 

Заглавная 

буква в именах 

собственных 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, 

расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать 

правильное применение 

гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Знания: нау

чатся писать 

плавно букву 

О, 

о, соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы, 

работать со 

схемами. Ум

ения: 

выделять 

звук [о] из 

речи и 

видеть буквы 

О, о в словах

; ориен-

тироваться 

на странице 

прописи 

Личностные УУД: 
-формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций.; 

- формирование 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: осознан

но и произвольно строить 

свои 

сообщения, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: обращ

аться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания  

 



Конструировать буквы О, о 

из различных материалов. 

Писать буквы О, о в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы О, о с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, 

соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Читать предложение, 

анализировать его, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

- формирование 

установки на 

 



границы предложения. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации 

к творческому 

труду, к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

15.   Строчная 

буква и. 

Заглавная 

буква И.  

 

 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Конструирован

ие буквы из 

различных 

материалов. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [и]. 

Подбор слов со 

звуком [и], 

запись 

некоторых из 

них. 

Комментирова

нное письмо 

слов и 

предложений 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, 

расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать 

правильное применение 

гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчной 

букве и. 

Называть правильно 

элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать букву и из 

различных материалов. 

Знания: нау

чатся писать 

плавно букву 

О, 

о, соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы, 

работать со 

схемами. Ум

ения: 

выделять 

звук [о] из 

речи и 

видеть буквы 

О, о в словах

; ориен-

тироваться 

на странице 

прописи 

Личностные УУД: 
-формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций.; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

Регулятивные: контролир

овать и оценивать 

процесс  

и 

результат  деятельности. 

Познавательные: осознан

но и произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: обращ

аться за помощью, 

задавать  

 



Писать букву и в 

соответствии с образцом. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы И. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать букву И из 

различных материалов. 

Писать букву И в 

соответствии с образцом.  

 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву и с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 



анализ слов, данных на 

странице прописи, 

соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Приводить примеры слов со 

звуком [и] в начале, 

середине, конце слова. 

Осваивать приёмы 

комментированного письма. 

Записывать слова с буквой 

и под руководством учителя 

с комментированием. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

жизни, мотивации 

к творческому 

труду, к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

16.   Строчная 

буква ы, и. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Конструирован

ие буквы из 

различных 

материалов. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [ы]. 

Подбор слов со 

звуками [ы], 

[и], сравнение 

произношения 

и написания 

слов с этими 

звуками/буква

ми. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, 

расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать 

правильное применение 

гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы ы. 

Знания: 
научатся пи-

сать и 

распознавать 

строчную 

букву и, со-

относить 

печатную и 

письменную 

буквы. 

Умения: 
выполнять 

слоговой и 

звукобуквен

ный анализ 

слов с 

буквой и; 

Личностные УУД: 
-формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

Регулятивные: контролир

овать и оценивать 

процесс  

и 

результат  деятельности. 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и 

условий действий, 

смысловое чтение. 

Познавательные: осознан

но и произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: испол

ьзовать речь для 



Комментирова

нное письмо 

слов и 

предложений 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать букву ы из 

различных материалов. 

Писать букву ы в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву ы с образцом. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования.  

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, 

соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Записывать слова, 

ориентаций.; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

регуляции своего 

действия  

 



содержащие буквы и, ы, с 

комментированием. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации 

к творческому 

труду, к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

17.   Строчная 

буква ы. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Конструирован

ие буквы из 

различных 

материалов. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [ы]. 

Подбор слов со 

звуками [ы], 

сравнение 

произношения 

и написания 

слов с этими 

звуками/буква

ми. 

Комментирова

нное письмо 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, 

расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать 

правильное применение 

гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Знания: 

научатся пи-

сать и 

распознавать 

заглавную 

букву И, со-

относить 

печатную и 

письменную 

буквы. 

Умения: 

выполнять 

слоговой и 

звукобуквен

ный анализ 

слов с 

буквой и; 

правильно 

удерживать 

ручку; ори-

ентироваться 

Личностные УУД: 
-формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; -

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и 

условий действий, 

смысловое чтение. 

Познавательные: осознан

но и произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: испол

ьзовать речь для 

регуляции своего 

действия  

 



слов и 

предложений. 

Конструировать букву ы из 

различных материалов. 

Писать букву ы в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву ы с образцом. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования.  

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, 

соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Записывать слова, 

содержащие буквы и, ы, с 

комментированием. 

на странице 

прописи 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации 

к творческому 

труду, к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 



Воспроизводить и 

применять правила работы 

группе 

 

 

18.   Строчная и 

заглавная 

буквы У, у. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуком [у]. 

Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

Письмо 

предложений. 

Обозначение 

границ 

предложения 

на письме. 

Закрепление 

изученных 

звуков и букв. 

Взаимооценка. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, 

расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать 

правильное применение 

гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы У, у. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы У, у 

из различных материалов. 

Писать буквы У, у в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

Знания: 

научатся пи-

сать и 

распознавать 

букву ы, со-

относить 

печатную и 

письменную 

буквы. 

Умения: 

выполнять 

слоговой и 

звукобуквен

ный анализ 

слов с 

буквой и; 

Личностные УУД: 
-формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; -

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: осознан

но и произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: испол

ьзовать речь для 

регуляции своего 

действия  

 



обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы У, у с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, 

соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Читать предложения, 

анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме 

границы предложения. 

Обводить по контуру 

орнамент, обводить и 

писать изученные буквы 

самостоятельно. 

Писать изученные ранее 

буквы в соответствии с 

образцом. 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации 

к творческому 

труду, к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 



Дополнять данные в 

прописи предложения 

словами, закодированными в 

предметных рисунках. 

Работать в паре: 

анализировать работу 

товарища и оценивать её по 

критериям, данным 

учителем 

19.   Строчная 

буква н. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [н], 

[н’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Н, н. 

Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

Письмо 

предложений с 

комментирован

ием. 

Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированны

м в предметном 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы,выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру.  

Конструировать буквы Н, н 

из различных материалов. 

Писать буквы Н, н в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

Знания: 

научатся пи-

сать и 

распознавать 

строчную и 

заглавную 

букву У, у, 

соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы. 

Умения: 

выполнять 

слоговой и 

звукобуквен

ный анализ 

слов с 

буквой у; 

Личностные УУД: 
-формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; -

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить 

самостоятельно, выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: адекв

атно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего 

действия, формулировать 

свои затруднения 

 



рисунке. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Критерии 

оценивания 

выполненной 

работы 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Н, н с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, 

соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-

фонемную форму в 

буквенную (печатную и 

прописную).  

Писать слоги, слова с 

новыми буквами, используя 

приём комментирования.  

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Читать предложения, 

анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации 

к творческому 

труду, к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 



границы предложения. 

Дополнять данные в 

прописи предложения 

словами, закодированными в 

предметных рисунках. 

Применять критерии 

оценивания выполненной 

работы. 

Работать в парах и группах: 

анализировать работу 

товарищей и оценивать её 

по правилам 

20.   Заглавная 

буква Н 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [н], 

[н’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Н, н. 

Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

Письмо 

предложений с 

комментирован

ием. 

Дополнение 

предложения 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру.  

Конструировать буквы Н, н 

из различных материалов. 

Писать буквы Н, н в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

Знания: нау

чатся писать 

и 

распознавать 

строчную 

букву и, 

слоги с этой 

буквой, 

соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы. 

Умения: вы

полнять 

слоговой и 

звуко-

буквенный 

анализ слов с 

буквой н; 

правильно 

удерживать 

ручку; ори-

Личностные УУД: 

-формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; -

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: адекв

атно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего 

действия; соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета 

 



словом, 

закодированны

м в предметном 

рисунке. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Критерии 

оценивания 

выполненной 

работы 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Н, н с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, 

соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-

фонемную форму в 

буквенную (печатную и 

прописную).  

Писать слоги, слова с 

новыми буквами, используя 

приём комментирования.  

Правильно записывать 

имена собственные.Читать 

предложения, 

анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

ентироваться 

на странице 

прописи 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации 

к творческому 

труду, к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 



обозначая на письме 

границы предложения. 

Дополнять данные в 

прописи предложения 

словами, закодированными в 

предметных рисунках. 

Применять критерии 

оценивания выполненной 

работы. 

Работать в парах и группах: 

анализировать работу 

товарищей и оценивать её 

по правилам 

 

21.   Строчная и 

заглавная 

буквы С, с. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [с], 

[с’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами С, с. 

Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

Деформирован

ное 

предложение. 

Запятая в 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквыС, с. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Конструировать буквы С, с 

из различных материалов. 

Писать буквы С, с в 

соответствии с образцом.  

Знания: нау

чатся писать 

и 

распознавать 

строчную и 

заглавную 

буквы С, 

соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы, 

узнавать изу-

ченные 

буквы. Умен

ия: 

употреблять 

изученные 

буквы в сло-

вах и 

предложения

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

Регулятивные: развивать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

Познавательные: контрол

ировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: строи

ть понятные для партнера 

высказывания, уметь 

слушать собеседника 

 



деформированн

ом 

предложении. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Письмо под 

диктовку. 

Правила 

оценивания 

выполненной 

работы 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы С, с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, 

соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-

фонемную форму в 

буквенную (печатную и 

прописную).  

Писать слоги, слова с 

новыми буквами, используя 

приём комментирования.  

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

х, 

воспроизвод

ить пись-

менный 

текст, 

работать со 

схемами; 

соблюдать 

гигиеническ

ие правила; 

ориентирова

ться на 

странице 

прописи, 

называть 

элементы 

букв С, с 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 



Писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, 

односложные слова. 

Восстанавливать 
деформированное 

предложение: 

устанавливать связи между 

словами в предложении, 

определять порядок слов в 

предложении в соответствии 

со смыслом, записывать 

восстановленное 

предложение на строке 

прописи. 

Сверять записанное 

предложение со схемой-

моделью. 

Работать в парах, тройках: 

анализировать работу 

товарищей и оценивать её по 

правилам 

22.   Строчная и 

заглавная 

буквы К, к. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюров. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [к], 

[к’]. Письмо 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

Знания: нау

чатся писать 

и 

распознавать 

строчную 

букву к, 

слоги с этой 

буквой, 

узнавать 

графический 

образ букв, 

соотносить 

печатную и 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

Регулятивные: развивать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

Познавательные: контрол

ировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои 



слогов и слов с 

буквами К, к. 

Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

Списывание 

предложений. 

Повествователь

ная и 

восклицательна

я интонация. 

Оформление 

интонации на 

письме. 

Интонирование 

различных 

предложений. 

Границы 

предложения. 

Дефис 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Называть правильно 

элементы буквы К, к. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы К, к 

из различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру.  

Писать буквы К, к в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную согласную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы К, к с образцом. 

Писать слоги, слова с 

новыми буквами, используя 

приём комментирования.  

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

письменную 

буквы. 

Умения: 

употреблять 

изученные 

буквы в сло-

вах и 

предложения

х; выполнять 

слоговой и 

звукобуквен

ный анализ 

слов с 

буквой к; со-

блюдать 

гигиеническ

ие правила; 

ориентиро-

ваться на 

странице 

прописи 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

затруднения 

 



Грамотно оформлять на 

письме восклицательное и 

повествовательное 

предложение. 

Правильно интонировать 

при чтении восклицательное 

и повествовательное 

предложение. 

Выполнять правила работы 

в группе. 

Использовать правила 

оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 

23.   Строчная и  

заглавная 

буквы Т, т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [т], 

[т’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Т, т. 

Списывание 

предложений с 

письменного 

шрифта. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Создание 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Т, т. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы Т, т 

из различных 

Знания: нау

чатся писать 

и 

распознавать 

строчную 

букву /и, 

слоги с этой 

буквой, узна-

вать 

графический 

образ буквы. 

Умения: дав

ать ха-

рактеристику 

звукам, 

узнавать 

буквы, обо-

значающие 

гласные и 

согласные 

звуки; читать 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

Регулятивные: развивать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

Познавательные: использ

овать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения, работать в 

паре, группе; соблюдать 

правила этикета 

 



письменных 

текстов. 

и писать 

слова с 

изученной 

буквой, 

совершенств

овать работу 

со схемами 

слов 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

24.   Строчная и  

заглавная 

буквы, Т, т. 

 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [т], 

[т’]. Письмо 

слогов и слов с 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы Т, т в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

Знания: нау

чатся писать 

и 

распознавать 

строчную 

букву /и, 

слоги с этой 

буквой, узна-

вать 

графический 

образ буквы. 

Умения: дав

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

Регулятивные: развивать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

Познавательные: использ

овать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои 



буквами Т, т. 

Списывание 

предложений с 

письменного 

шрифта. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Создание 

письменных 

текстов. 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Т, т с образцом. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме восклицательное 

предложение. 

Правильно интонировать 

при чтении восклицательное 

предложение. 

ать ха-

рактеристику 

звукам, 

узнавать 

буквы, обо-

значающие 

гласные и 

согласные 

звуки; читать 

и писать 

слова с 

изученной 

буквой, 

совершенств

овать работу 

со схемами 

слов 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

затруднения, работать в 

паре, группе; соблюдать 

правила этикета 

 

25.   Повторение 

и 

закрепление 

Закрепление 

написания 

изученных 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

Знания: нау

чатся писать 

и 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

Регулятивные: развивать 

эстетические 

потребности, ценности и 



изученного. букв. Слого-

звуковой 

анализ слов. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Письмо 

вопросительны

х, 

восклицательн

ых, 

повествователь

ных 

предложений. 

Двоеточие. 

Кавычки. 

Восстановлени

е 

деформированн

ого 

предложения. 

Работа по 

развитию речи: 

составление и 

запись текста 

из 2—3 

предложений 

по теме, 

предложенной 

учителем. 

Самооценка 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Обводить по контуру 

изученные буквы. 

Анализировать 
предложения, данные в 

прописи, определять 

количество слов в них, 

объяснять известные 

орфограммы (начало 

предложения, правописание 

имён собственных). 

Списывать без ошибок 

предложения, данные в 

прописи, грамотно 

обозначать границы 

предложения. 

Восстанавливать 

деформированное 

предложение, объяснять его 

смысл, определять границы. 

Выполнять слого – 

звуковой анализ слов с 

опорой на схему-модель. 

Дополнять предложения 

словами, закодированными в 

схемах и предметных 

картинках. 

Составлять текст из 2—3-х 

предложений, записывать 

его под руководством 

учителя, используя приём 

комментирования. 

распознавать 

формы всех 

изученных 

письменных 

букв. 

Умения: пис

ать под 

диктовку 

изучаемые 

буквы и 

слова, 

списывать 

слова и 

предложения 

с образцов, 

выполнять 

логические 

задания на 

сравнение, 

группиро-

вать и 

обобщать 

элементы 

письменных 

букв 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

чувства. 

Познавательные: использ

овать знаково-

символические средства, 

строить небольшое 

сообщение в устной 

форме. 

Коммуникативные: слуша

ть собеседника, 

формулировать свои 

затруднения, адекватно 

использовать средства 

устной речи для решения 

коммуникативных задач 

 



Выполнять правила работы 

в группе. 

Осваивать правила 

оценивания своей работы 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

26.   Строчная и 

заглавная 

буквы Л, л. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [л], 

[л’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Л, л. 

Рисование 

бордюров. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Правописание 

имён 

собственных. 

Предложения с 

вопросительно

й интонацией. 

Сравнение 

предложений с 

различными 

видами 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Л, л. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Л, л 

из различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы Л, л в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

Знания: нау

чатся писать 

букву л, 

узнавать 

изученные 

буквы. Умен

ия: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

предложения 

с образцов, 

проверять 

написанное; 

писать 

букву л в 

соответствии 

с образцом, 

писать на 

диапазоне 

всех изу-

ченных букв 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять 

объекты  

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использ

овать знаково-

символические средства, 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: выпол

нять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах 

 



интонации. 

Обозначение 

интонации в 

письменной 

речи знаками 

«!», «?», «.». 

Оформление 

границ 

предложения. 

Интонирование 

различных 

предложений 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Л, л с образцом. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное 

предложение. 

Правильно интонировать 

при чтении вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

Выполнять правила работы 

в группе. 

Использовать правила 

оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

27.   Строчная 

буква р. 

Заглавная 

буква Р. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Знания: нау

чатся писать 

строчную и 

заглавную 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты  

и явления окружающей 



печатной и 

письменной 

букв. Письмо 

слогов и слов. 

Письменный 

ответ на вопрос 

Составлять план урока в 

соответствии с заданиями на 

странице прописей. 

Выполнять задания в 

соответствии с 

требованиями учителя. 

Осваивать правила 

выполнения работы в паре 

на основе образца, заданного 

учителем.  

Называть правильно 

элементы букв. 

Сравнивать элементы. 

Находить элементы в 

написании строчных и 

прописных гласных букв. 

Конструировать букву из 

различных элементов.  

Анализировать 

написанную букву. 

Воспроизводить форму 

буквы и её соединения по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву с образцом. 

Писать слоги, слова, 

предложения. 

Списывать с рукописного и 

печатного текста.  

Перекодировать звуко-

фонемную форму в 

букву р. Уме

ния: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

предложения 

без ошибок с 

письменного 

шрифта, 

проверять 

написанное; 

работать по 

алгоритму 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

действительности в 

соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использ

овать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: адекв

атно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 



буквенную (печатную и 

прописную).  

Писать под диктовку буквы, 

слоги, слова, предложения.  

Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы 

письма 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

28.   Строчная 

буква в. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [в], 

[в’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами В, в. 

Рисование 

бордюров. 

Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквыв. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы в из 

различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Знания: нау

чатся писать 

строчную 

букву в. Уме

ния: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

предложения 

без ошибок с 

письменного 

шрифта, 

проверять 

написанное; 

работать по 

алгоритму 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

Регулятивные: самостояте

льно создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: адекв

атно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; соблюдать 

нормы речевого этикета 

 



Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы В, в с образцом. 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

  

29.   Заглавная 

буква В. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [в], 

[в’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами В, в. 

Рисование 

бордюров. 

Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

предложений, 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы В, в. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы В, в 

из различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы В, в в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

Знания: нау

чатся писать 

заглавную 

букву в. Уме

ния: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

предложения 

без ошибок с 

письменного 

шрифта, 

проверять 

написанное; 

работать по 

алгоритму 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

Регулятивные: самостояте

льно создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: адекв

атно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; соблюдать 

нормы речевого этикета 

 



различных по 

цели 

высказывания 

и интонации. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Письменный 

ответ на вопрос 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы В, в с образцом. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

Записывать ответ на вопрос 

с использованием приёма 

комментирования. 

Правильно интонировать 

при чтении вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

Выполнять правила работы 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

  



в группе, в паре. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных 

учителем 

30.   Повторение 

и 

закрепление 

изученного. 

Закрепление 

написания 

изученных 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Письмо 

вопросительны

х, 

восклицательн

ых, 

повествователь

ных 

предложений. 

Двоеточие. 

Кавычки. 

Восстановлени

е 

деформированн

ого 

предложения. 

Работа по 

развитию речи: 

составление и 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Обводить по контуру 

изученные буквы. 

Анализировать 
предложения, данные в 

прописи, определять 

количество слов в них, 

объяснять известные 

орфограммы (начало 

предложения, правописание 

имён собственных). 

Списывать без ошибок 

предложения, данные в 

прописи, грамотно 

обозначать границы 

предложения. 

Восстанавливать 

деформированное 

предложение, объяснять его 

смысл, определять границы. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с опорой на 

схему-модель. 

Дополнять предложения 

Знания: нау

чатся писать 

и 

распознавать 

формы всех 

изученных 

письменных 

букв. 

Умения: пис

ать под 

диктовку 

изучаемые 

буквы и 

слова, 

списывать 

слова и 

предложения 

с образцов, 

выполнять 

логические 

задания на 

сравнение, 

группиро-

вать и 

обобщать 

элементы 

письменных 

букв. 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты  

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: ставить  

и формулировать 

проблемы, проводить 

аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Коммуникативные: стави

ть вопросы, обращаться 

за помощью, проявлять 

интерес  

к общению и групповой 

работе, уважать мнение 

собеседников 

 



запись текста 

из 2—3 

предложений 

по теме, 

предложенной 

учителем. 

Самооценка 

словами, закодированными в 

схемах и предметных 

картинках. 

Составлять текст из 2—3-х 

предложений, записывать 

его под руководством 

учителя, используя приём 

комментирования. 

Выполнять правила работы 

в группе. 

Осваивать правила 

оценивания своей работы 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

  Строчная 

буква е. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’э], 

[’э]. Двойная 

роль буквы е. 

Обозначение 

буквой е 

мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. 

Письмо слогов 

и слов с 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Е, е. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Е, е 

из различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру, 

штриховать. 

Знания: нау

чатся писать 

прописную 

букву Е. Уме

ния: 

правильно 

располагать 

буквы и 

слова в 

строке, 

связно и 

ритмично 

соединять с 

другими 

буквами, за-

писывать 

слова и пред-

ложения 

после слого-

звукового 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

Регулятивные: анализиро

вать и передавать 

информацию устным и 

письменным способами. 

Познавательные: ставить  

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: стави

ть вопросы, обращаться 

за помощью, соблюдать 

правила работы в группе, 

паре, уважать мнение 

собеседников 

 



буквами Е, е. 

Бордюры. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Составление 

ответа на 

поставленный в 

тексте вопрос. 

Дополнение 

текста своим 

предложением. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

предложений, 

различных по 

цели 

высказывания 

и интонации. 

Писать буквы Е, е в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Е, е с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’э], 

[’э]. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

разбора с 

учителем, 

проверять 

написанное, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 



предложения. 

Записывать ответ на вопрос 

с использованием приёма 

комментирования. 

Правильно интонировать 

при чтении вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

Выполнять правила работы 

в малой группе, в парах. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных 

учителем 

32.   Заглавная 

буква Е. 

 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’э], 

[’э]. Двойная 

роль буквы е. 

Обозначение 

буквой е 

мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. 

Письмо слогов 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Е, е. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Е, е 

из различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру, 

Знания: нау

чатся писать 

заглавную 

букву Е.  Ум

ения: 

правильно 

располагать 

буквы и 

слова в 

строке, 

связно и 

ритмично 

соединять с 

другими 

буквами, за-

писывать 

слова и пред-

ложения 

после слого-

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты  

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: ставить  

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: стави

ть вопросы, обращаться 

за помощью, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, использовать 



и слов с 

буквамиЕ, е. 

Бордюры. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Составление 

ответа на 

поставленный в 

тексте вопрос. 

Дополнение 

текста своим 

предложением. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

предложений, 

различных по 

цели 

высказывания 

и интонации. 

штриховать. 

Писать буквы Е, е в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Е, е с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’э], 

[’э]. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное, 

восклицательное и 

звукового 

разбора с 

учителем, 

проверять 

написанное, 

смысла учения; 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

доступные речевые  

 



повествовательное 

предложения. 

Записывать ответ на вопрос 

с использованием приёма 

комментирования. 

Правильно интонировать 

при чтении вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

Выполнять правила работы 

в малой группе, в парах. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных 

учителем 

 

33.   Строчная  

буква п. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [п], 

[п’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами П, п. 

Обведение 

бордюрных 

рисунков по 

контуру. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы П, п 

из различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в 

Знания: нау

чатся писать 

строчную 

букву п, 

правильно 

располагать 

буквы и их 

соединения. 

Умения: 

осуществлят

ь решение 

учебной 

задачи под 

руководство

м учителя; 

записывать 

слова и 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: контрол

ировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные проявл

ять активность во 



Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Письменный 

ответ на вопрос 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы П, п с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с новыми 

звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать предложения, 

заменяя в необходимых 

случаях печатный шрифт на 

письменный. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами 

по смыслу и записывать их, 

предложения 

после слого-

звукового 

разбора с 

учителем, 

писать имена 

собственные, 

проверять 

написанное, 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке, 

работать по 

алгоритму. 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 



используя приём 

комментирования. 

Составлять самостоятельно 

предложения по образцу и 

записывать их в прописи.  

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. 

Выполнять правила работы 

в малой группе. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных 

учителем 

34.   Заглавная 

буква П. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [п], 

[п’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами П, п. 

Обведение 

бордюрных 

рисунков по 

контуру. 

Дополнение 

предложений 

словами по 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы П, п 

из различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

Знания: нау

чатся писать 

заглавную и 

букву П,  

правильно 

располагать 

буквы и их 

соединения. 

Умения: 

осуществлят

ь решение 

учебной 

задачи под 

руководство

м учителя; 

записывать 

слова и 

предложения 

после слого-

звукового 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контрол

ировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

 



смыслу. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Письменный 

ответ на вопрос 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы П, п с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с новыми 

звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать предложения, 

заменяя в необходимых 

случаях печатный шрифт на 

письменный. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами 

по смыслу и записывать их, 

используя приём 

комментирования. 

Составлять самостоятельно 

разбора с 

учителем, 

писать имена 

собственные, 

проверять 

написанное, 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке, 

работать по 

алгоритму 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 



предложения по образцу и 

записывать их в прописи.  

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. 

Выполнять правила работы 

в малой группе. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных 

учителем 

35.   Повторение 

и 

закрепление 

изученного. 

Закрепление 

написания 

изученных 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Письмо 

вопросительны

х, 

восклицательн

ых, 

повествователь

ных 

предложений. 

Двоеточие. 

Кавычки. 

Восстановлени

е 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Обводить по контуру 

изученные буквы. 

Анализировать 
предложения, данные в 

прописи, определять 

количество слов в них, 

объяснять известные 

орфограммы (начало 

предложения, правописание 

имён собственных). 

Списывать без ошибок 

предложения, данные в 

прописи, грамотно 

обозначать границы 

предложения. 

Восстанавливать 

деформированное 

Знания: нау

чатся писать 

и 

распознавать 

формы всех 

изученных 

письменных 

букв. 

Умения: пис

ать под 

диктовку 

изучаемые 

буквы и 

слова, 

списывать 

слова и 

предложения 

с образцов, 

выполнять 

логические 

задания на 

сравнение, 

группиро-

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Познавательные: контрол

ировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности 

 



деформированн

ого 

предложения. 

Работа по 

развитию речи: 

составление и 

запись текста 

из 2—3 

предложений 

по теме, 

предложенной 

учителем. 

Самооценка 

предложение, объяснять его 

смысл, определять границы. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с опорой на 

схему-модель. 

Дополнять предложения 

словами, закодированными в 

схемах и предметных 

картинках. 

Составлять текст из 2—3-х 

предложений, записывать 

его под руководством 

учителя, используя приём 

комментирования. 

Выполнять правила работы 

в группе. 

Осваивать правила 

оценивания своей работы 

вать и 

обобщать 

элементы 

письменных 

букв 

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

36.   Строчная 

буква м. 

 

 

 

 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [м], 

[м’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами  м. 

Письмо 

элементов 

буквы м в 

широкой 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы м. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы м из 

различных материалов. 

Знания: нау

чатся писать 

строчную 

букву м. Уме

ния: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять 

объекты  

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использ

овать знаково-

символические средства; 

работать с прописью, 



строке 

безотрывно. 

Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

вопросительны

х предложений. 

Обводить элементы буквы 

м безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки. 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

разгадывать 

ребусы; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

ориентироваться в ней. 

Коммуникативные: выпол

нять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

 

37.   Заглавная 

буквы М. 

 

 

 

 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [м], 

[м’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами М, м. 

Письмо 

элементов 

буквы М в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы М, м. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы М, 

м из различных материалов. 

Обводить элементы буквы 

М безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Писать буквы М, м в 

соответствии с образцом.  

Знания: нау

чатся писать 

заглавную 

букву м. Уме

ния: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, предвосхищать 

результат. 

Познавательные: использ

овать знаково-

символические средства, 

в том числе модели  

и схемы для решения 

задач. 

Коммуникативные: опред

елять общую цель и пути 

ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль 



Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

вопросительны

х предложений. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Письменные 

ответы на 

вопросы. 

Разгадывание 

ребусов 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы М, м с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с новыми 

звуками [м], [м’]. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами, 

закодированными в схемах-

моделях и записывать их, 

используя приём 

комментирования. 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

разгадывать 

ребусы; 

смысла учения; 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

 



Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. 

Использовать приём 

антиципации при чтении 

слов, объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать получившиеся 

слова. 

Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила работы 

в группе, в паре. 

38.   Строчная  

буква  з. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [з], 

[з’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами З, з. 

Письмо 

элементов 

буквы З в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Дополнение 

предложений 

словами по 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы З, з. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы З, з 

из различных материалов. 

Обводить элементы буквы З 

безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Писать буквы З, з в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

Знания: нау

чатся писать 

строчную и 

букву З, з. 

Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

Регулятивные: самостояте

льно создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: использ

овать общие приемы 

решения задач, 

осуществлять синтез, как 

составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 



смыслу. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

различных 

видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Письменные 

ответы на 

вопросы. 

Самооценка и 

взаимооценка. 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы З, з с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с новыми 

звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами, 

закодированными в схемах-

моделях и записывать их, 

используя приём 

комментирования. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 



39.   Строчная и 

заглавная 

буквы З, з. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [з], 

[з’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами З, з. 

Письмо 

элементов 

буквы З в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

различных 

видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы З, з. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы З, з 

из различных материалов. 

Обводить элементы буквы З 

безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Писать буквы З, з в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

Знания: нау

чатся писать 

строчную и 

заглавную 

букву З, з. 

Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

Регулятивные: самостояте

льно создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: использ

овать общие приемы 

решения задач, 

осуществлять синтез, как 

составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 



Письменные 

ответы на 

вопросы. 

Самооценка и 

взаимооценка. 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы З, з с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с новыми 

звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами, 

закодированными в схемах-

моделях и записывать их, 

используя приём 

комментирования. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

40.   Повторение 

и 

закрепление 

изученного. 

Закрепление 

написания 

изученных 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Письмо 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Обводить по контуру 

изученные буквы. 

Анализировать 

предложения, данные в 

прописи, определять 

количество слов в них, 

Знания: нау

чатся писать 

и 

распознавать 

формы всех 

изученных 

письменных 

букв. 

Умения: пис

ать под 

диктовку 

изучаемые 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: ориенти

роваться в разнообразии 

способов решения задач, 

передавать информацию 

устным  

и письменным способами. 



вопросительны

х, 

восклицательн

ых, 

повествователь

ных 

предложений. 

Двоеточие. 

Кавычки. 

Восстановлени

е 

деформированн

ого 

предложения. 

Работа по 

развитию речи: 

составление и 

запись текста 

из 2—3 

предложений 

по теме, 

предложенной 

учителем. 

Самооценка 

объяснять известные 

орфограммы (начало 

предложения, правописание 

имён собственных). 

Списывать без ошибок 

предложения, данные в 

прописи, грамотно 

обозначать границы 

предложения. 

Восстанавливать 
деформированное 

предложение, объяснять его 

смысл, определять границы. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с опорой на 

схему-модель. 

Дополнять предложения 

словами, закодированными в 

схемах и предметных 

картинках. 

Составлять текст из 2—3-х 

предложений, записывать 

его под руководством 

учителя, используя приём 

комментирования. 

Выполнять правила работы 

в группе. 

Осваивать правила 

оценивания своей работы 

буквы и 

слова, 

списывать 

слова и 

предложения 

с образцов, 

выполнять 

логические 

задания на 

сравнение, 

группиро-

вать и 

обобщать 

элементы 

письменных 

букв 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Коммуникативные: опред

елять цели, функции 

участников, способов 

взаимодействия 

 

41.   Строчная  

буква  б. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

Знания: нау

чатся писать 

строчную 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу, выбирать 



Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [б], 

[б’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Б, б. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением 

формы числа 

существительн

ого. 

Единственное 

и 

множественное 

число 

существительн

ых (один — 

много). 

Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

Оформление 

границ 

предложения. 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Б, б. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Б, б 

из различных материалов. 

Обводить элементы буквы 

Безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Писать буквы Б, б в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Б, б с образцом. 

букву Б, 

б. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: использ

овать общие приемы 

решения задач; искать и 

выделять  

необходимую 

информацию  

из рисунков и схем. 

Коммуникативные: опред

елять общую цель и пути 

ее достижения 

 



Запись и 

интонирование 

различных 

видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Письменные 

ответы на 

вопросы 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с новыми 

звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Образовывать форму 

единственного числа 

существительного от 

заданной формы 

множественного числа с 

опорой на схему-модель. 

Понимать значение слов 

«один», «много», правильно 

их употреблять в речи. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

42.   Заглавная 

буква Б. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [б], 

[б’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Б, б. 

Рисование 

бордюров в 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Б, б. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Б, б 

из различных материалов. 

Обводить элементы буквы 

Знания: нау

чатся писать 

заглавная 

букву Б, 

б. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат  

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: извлекат

ь необходимую 

информацию  

из различных источников. 

Коммуникативные: строи

ть монологическое 



широкой 

строке 

безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением 

формы числа 

существительн

ого. 

Единственное 

и 

множественное 

число 

существительн

ых (один — 

много). 

Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

различных 

видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Письменные 

ответы на 

вопросы 

Б безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Писать буквы Б, б в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Б, б с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с новыми 

звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Образовывать форму 

единственного числа 

существительного от 

заданной формы 

множественного числа с 

опорой на схему-модель. 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

высказывание 

 



Понимать значение слов 

«один», «много», правильно 

их употреблять в речи. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем 

43.   Строчная 

буква д. 

 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [д], 

[д’]. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы букву д. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать букву д из 

различных материалов. 

Обводить элементы букву д 

безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Писать буквы в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

Знания: нау

чатся писать 

строчную и 

заглавную 

букву 

Д,д. Умения

: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, адекватно 

воспринимать 

предложение учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: рефлекс

ия способов и условий 

действий; анализировать 

информацию; 

организовывать рабочее 

место под руководством 

учителя. 

Коммуникативные: прояв

лять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 



письма. написанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

44.   Заглавная 

буква Д. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [д], 

[д’]. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы букву д. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать букву д из 

различных материалов. 

Обводить элементы букву д 

безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Писать буквы в 

Знания: нау

чатся писать 

заглавную 

букву Д, 

д. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

Регулятивные: составлять 

план и 

последовательность 

действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать  

 



соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

45.   Строчная и 

заглавная 

буквы  Д, д. 

 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Д, д в 

Знания: нау

чатся писать 

строчную и 

заглавную 

букву 

Д,д. Умения

: 

анализироват

ь и 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

Регулятивные: принимать  

и сохранять учебную 

задачу, осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату.  

Познавательные: использ

овать общие приемы 

решения задач, 



звуками [д], 

[д’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Д, д. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением 

формы числа 

существительн

ого. 

Единственное 

и 

множественное 

число 

существительн

ых (один — 

много). 

Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

различных 

видов 

предложений. 

Списывание с 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Д, д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [д], 

[д’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

анализировать 

информацию, проводить 

сравнение  

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: опред

елять общую цель и пути 

ее достижения, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

 



печатного 

шрифта. 

Письменные 

ответы на 

вопросы. 

Разгадывание 

ребусов. Работа 

с поговорками 

Отвечать письменно на 

вопрос текста, записывать 

ответ грамотно. 

Образовывать форму 

единственного и 

множественного числа 

существительных с опорой 

на слова один — много и 

схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и 

записывать с заглавной 

буквы названия знакомых 

рек. 

Объяснять смысл 

поговорки, записывать 

поговорку без ошибок 

46.   Повторение 

и 

закрепление 

изученного 

Закрепление 

написания 

изученных 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Письмо 

вопросительны

х, 

восклицательн

ых, 

повествователь

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Обводить по контуру 

изученные буквы. 

Анализировать 
предложения, данные в 

прописи, определять 

количество слов в них, 

объяснять известные 

орфограммы (начало 

предложения, правописание 

имён собственных). 

Списывать без ошибок 

Знания: нау

чатся писать 

и 

распознавать 

формы всех 

изученных 

письменных 

букв. 

Умения: пис

ать под 

диктовку 

изучаемые 

буквы и 

слова, 

списывать 

слова и 

предложения 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем, осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату.  

Познавательные: использ

овать общие приемы 

решения задач, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: опред

елять общую цель и пути 



ных 

предложений. 

Двоеточие. 

Кавычки. 

Восстановлени

е 

деформированн

ого 

предложения. 

Работа по 

развитию речи: 

составление и 

запись текста 

из 2—3 

предложений 

по теме, 

предложенной 

учителем. 

Самооценка 

предложения, данные в 

прописи, грамотно 

обозначать границы 

предложения. 

Восстанавливать 

деформированное 

предложение, объяснять его 

смысл, определять границы. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с опорой на 

схему-модель. 

Дополнять предложения 

словами, закодированными в 

схемах и предметных 

картинках. 

Составлять текст из 2—3-х 

предложений, записывать 

его под руководством 

учителя, используя приём 

комментирования. 

Выполнять правила работы 

в группе. 

Осваивать правила 

оценивания своей работы 

с образцов, 

выполнять 

логические 

задания на 

сравнение, 

группиро-

вать и 

обобщать 

элементы 

письменных 

букв 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

ее достижения, строить 

монологическое 

высказывание, слушать  

и понимать речь других 

 

 

47.   Строчная  

буква  я 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Знания: нау

чатся писать 

строчную 

букву 

Я,я. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу, выбирать 

действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 



анализ слов со 

звуками [j’а], 

[’а]. Двойная 

роль буквы я. 

Обозначение 

буквой я 

мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. 

Письмо слогов 

и слов с 

буквами Я, я. 

Бордюры. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу с 

опорой на 

схему-модель. 

Дополнение 

текстов своими 

предложениям

и. Оформление 

границ 

предложения. 

Обозначение 

буквами а—

ятвёрдости/мяг

Писать буквы Я, я в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Я, я с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’а], 

[’а]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать на письме 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных. 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Познавательные: самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекв

атно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 



кости 

предыдущего 

согласного на 

письме 

твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими буквами 

я — а. 

Обозначать одной буквой я 

звуки [j’а] в начале слова и 

после гласной. 

Выполнять правила работы 

в группе, в паре. 

 

48.   Заглавная 

буква Я. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’а], 

[’а]. Двойная 

роль буквы я. 

Обозначение 

буквой я 

мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. 

Письмо слогов 

и слов с 

буквами Я, я. 

Бордюры. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

Знания: нау

чатся писать 

заглавная 

букву 

Я,я. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных. 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат  

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: самосто

ятельно создавать и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: догов

ариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

участвовать  

в групповой (парной) 

работе; соблюдать нормы 

речевого этикета 

 



письменного 

шрифта. 

Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу с 

опорой на 

схему-модель. 

Дополнение 

текстов своими 

предложениям

и. Оформление 

границ 

предложения. 

Обозначение 

буквами а—

ятвёрдости/мяг

кости 

предыдущего 

согласного на 

письме 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Я, я с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’а], 

[’а]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать на письме 

твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими буквами 

я — а. 

Обозначать одной буквой я 

звуки [j’а] в начале слова и 

после гласной. 

Выполнять правила работы 

в группе, в паре. 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

49.   Строчная  

буква  г. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Г, г. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Знания: нау

чатся писать 

строчную  

букву Г,г. 

Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

Регулятивные:  самостоят

ельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: ориенти

роваться в прописи: 



бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [г], 

[г’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Г, г. 

Число имени 

существительн

ого. 

Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

Обращение, 

запятая при 

обращении. 

Оформление 

границ 

предложения.  

Писать буквы Г, г в 

соответствии с образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Г, г с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [г], 

[г’]. 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на основе 

изучения данной темы, 

ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: адекв

атно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

50.   Строчная и 

заглавная 

буквы Г, г. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Г, г. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Г, г в 

соответствии с образцом. 

Анализировать 

Знания: нау

чатся писать 

заглавную  

букву Г,г. 

Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить 

самостоятельно, выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 



безотрывно. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [г], 

[г’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Г, г. 

Число имени 

существительн

ого. 

Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

Обращение, 

запятая при 

обращении. 

Оформление 

границ 

предложения.  

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Г, г с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов со звуками [г], 

[г’]. 

 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

результат деятельности.  

Коммуникативные: адекв

атно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего 

действия 

 

51.   Повторение 

и 

закрепление 

изученного 

Запись и 

интонирование 

различных 

видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Дополнение 

текстов своими 

предложениям

и 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Наблюдать за 

употреблением запятой при 

обращении. 

Обозначать начало 

Знания: нау

чатся писать 

и 

распознавать 

формы всех 

изученных 

письменных 

букв. 

Умения: пис

ать под 

диктовку 

изучаемые 

буквы и 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: ориенти

роваться в разнообразии 

способов решения задач, 

строить сообщение в 

устной форме, ставить и 

формулировать 



предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения знаками 

препинания. 

Интонировать 

предложения различных 

видов. 

Дополнять текст, данный в 

прописи, свои-ми 

предложениями. 

Выполнять правила работы 

группе, в паре. 

Использовать правила при 

оценивании своей 

деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем 

слова, 

списывать 

слова и 

предложения 

с образцов, 

выполнять 

логические 

задания на 

сравнение, 

группиро-

вать и 

обобщать 

элементы 

письменных 

букв 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

проблемы, пользовать 

знаками, символами, 

приведенными в учебной 

литературе.  

Коммуникативные: адекв

атно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 

формулировать свое 

мнение и позицию, 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения 

52.   Строчная 

буква ч. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Знания: нау

чатся писать 

строчную 

букву Ч, ч. 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

Регулятивные: самостояте

льно создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 



Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Характеристик

а звука. 

Правописание 

ча, чу. Письмо 

слогов и слов с 

буквой ч. 

Число имени 

существительн

ого. Личные 

местоимения я, 

они. 

Наблюдение за 

изменением 

формы числа 

глаголов. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Разгадывание 

кроссвордов 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Называть правильно 

элементы буквы ч. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать букву ч в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Списывать слова и 

предложения с печатного 

шрифта. 

Наблюдать за личными 

Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу. 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

различного характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать 

проблемы, строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте. 

 



Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Письмо слогов 

и слов с 

буквами Ч, ч. 

Правописание 

ча, чу. 

Правописание 

имён 

собственных. 

Работа по 

развитию речи: 

составление 

предложений о 

героях рассказа 

А. Гайдара 

«Чук и Гек». 

Работа с 

пословицей 

местоимениями я, они, 

изменением формы числа 

глагола. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения знаками 

препинания. 

Вставлять пропущенные 

буквы в слова в 

соответствии со смыслом 

слова. 

Разгадывать кроссворды 

Называть правильно 

элементы буквы Ч. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать букву Ч в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 



ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву Ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Писать правильно имена 

собственные. 

Писать грамотно слова с 

сочетаниями ча, чу. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения знаками 

препинания. 

53.   Заглавная 

буква Ч. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Характеристик

а звука. 

Правописание 

ча, чу. Письмо 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы ч. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать букву ч в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

Знания: нау

чатся писать 

строчную и 

заглавную 

букву Ч,ч. 

Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

Регулятивные: преобразов

ывать практическую 

задачу  

в познавательную, 

предвосхищать результат 

Познавательные: использ

овать общие приемы 

решения задач, искать и 

выделять необходимую 

информацию из рисунков 

и схем, пользоваться 

знаками, символами, 

приведенными в учебной 

литературе. 



слогов и слов с 

буквой ч. 

Число имени 

существительн

ого. Личные 

местоимения я, 

они. 

Наблюдение за 

изменением 

формы числа 

глаголов. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Разгадывание 

кроссвордов 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Письмо слогов 

и слов с 

буквами Ч, ч. 

Правописание 

ча, чу. 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Списывать слова и 

предложения с печатного 

шрифта. 

Наблюдать за личными 

местоимениями я, они, 

изменением формы числа 

глагола. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения знаками 

препинания. 

Вставлять пропущенные 

буквы в слова в 

соответствии со смыслом 

слова. 

в пред-

ложения по 

смыслу. 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

Коммуникативные: форм

улировать собственное 

мнение и позицию, 

задавать вопросы; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

 



Правописание 

имён 

собственных. 

Работа по 

развитию речи: 

составление 

предложений о 

героях рассказа 

А. Гайдара 

«Чук и Гек». 

Работа с 

пословицей 

Разгадывать кроссворды 

Называть правильно 

элементы буквы Ч. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать букву Ч в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву Ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Писать правильно имена 

собственные. 

Писать грамотно слова с 



сочетаниями ча, чу. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения знаками 

препинания. 

 

 

54.   Буква ь.  Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой 

анализ слов с ь. 

Обозначение 

мягким знаком 

мягкости 

предыдущего 

согласного. 

Письмо слогов 

и слов с буквой 

ь в конце и 

середине слова. 

Тире. 

Вопросительны

е слова «кто?», 

«что?». 

Образование 

существительн

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы ь. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать букву ь в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Знания: нау

чатся писать 

строчную 

букву 

ь. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: рефлекс

ия способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: форм

улировать собственное 

мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание 

 



ых с помощью 

уменьшительно

го суффикса -к-

. Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Письменный 

ответ на вопрос 

Сравнивать написанную 

букву ь с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с мягким знаком 

на конце слова. 

Соотносить количество 

букв и звуков в слове. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Писать правильно имена 

собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с 

мягким знаком на конце и в 

середине слова. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения знаками 

препинания. 

Составлять ответ на вопрос 

и записывать его. 

Выполнять правила работы 

в группе, в паре. 

Использовать критерии 

оценивания своей 

деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке. 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

55.   Буква ь. Сравнение Принимать учебную задачу Знания: нау Личностные УУД: Регулятивные: формулиро



печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Слого - 

звуковой 

анализ слов с ь. 

Обозначение 

мягким знаком 

мягкости 

предыдущего 

согласного. 

Письмо слогов 

и слов с буквой 

ь в конце и 

середине слова. 

Тире. 

Вопросительны

е слова «кто?», 

«что?». 

Образование 

существительн

ых с помощью 

уменьшительно

го суффикса -к-

. Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Письменный 

ответ на вопрос 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы ь. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать букву ь в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву ь с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с мягким знаком 

на конце слова. 

Соотносить количество 

букв и звуков в слове. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

чатся писать 

строчную 

букву 

ь. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке. 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

вать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: рефлекс

ия способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: форм

улировать собственное 

мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание 

 



используя приём 

комментирования. 

Писать правильно имена 

собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с 

мягким знаком на конце и в 

середине слова. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения знаками 

препинания. 

Составлять ответ на вопрос 

и записывать его. 

Выполнять правила работы 

в группе, в паре. 

Использовать критерии 

оценивания своей 

деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, 

спланированных учителем 

56.   Повторение 

и 

закрепление 

изученного. 

Закрепление 

написания 

изученных 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Обводить по контуру 

изученные буквы. 

Анализировать 

предложения, данные в 

Знания: нау

чатся писать 

и 

распознавать 

формы всех 

изученных 

письменных 

букв. 

Умения: пис

ать под 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки-дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 



шрифта. 

Письмо 

вопросительны

х, 

восклицательн

ых, 

повествователь

ных 

предложений. 

Двоеточие. 

Кавычки. 

Восстановлени

е 

деформированн

ого 

предложения. 

Работа по 

развитию речи: 

составление и 

запись текста 

из 2—3 

предложений 

по теме, 

предложенной 

учителем. 

Самооценка 

прописи, определять 

количество слов в них, 

объяснять известные 

орфограммы (начало 

предложения, правописание 

имён собственных). 

Списывать без ошибок 

предложения, данные в 

прописи, грамотно 

обозначать границы 

предложения. 

Восстанавливать 
деформированное 

предложение, объяснять его 

смысл, определять границы. 

Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов с опорой на 

схему-модель. 

Дополнять предложения 

словами, закодированными в 

схемах и предметных 

картинках. 

Составлять текст из 2—3-х 

предложений, записывать 

его под руководством 

учителя, используя приём 

комментирования. 

Выполнять правила работы 

в группе. 

Осваивать правила 

оценивания своей работы 

 

диктовку 

изучаемые 

буквы и 

слова, 

списывать 

слова и 

предложения 

с образцов, 

выполнять 

логические 

задания на 

сравнение, 

группиро-

вать и 

обобщать 

элементы 

письменных 

букв 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 

действия:  

Общеучебные; 

Поиск и выделение  

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 



реагировать на 

высказывания 

сверстников. 

 

57.   Заглавная 

буква Ш. 

Строчная 

буква ш. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [ш]. 

Письмо слогов 

и слов с 

буквами Ш, ш. 

правописание 

сочетания ши. 

Правописание 

имён 

собственных. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Письменный 

ответ на 

вопрос. Работа 

с пословицей. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Ш, ш. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ш, ш в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву Ш с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ш]. 

Знания: нау

чатся писать 

строчную и 

заглавную 

букву 

Ш,ш. Умени

я: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

Регулятивные: самостояте

льно создавать алгоритмы  

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: адекв

атно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 



Оформление 

границ 

предложения. 

Самооценка. 

Шкала 

самооценки 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Писать правильно имена 

собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием ши. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос 

и записывать его. 

Объяснять смысл 

пословицы, употреблять 

пословицу в своих устных 

высказываниях. 

Выполнять правила работы 

в группе, в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

 

58.   Заглавная 

буква Ж. 

Строчная 

буква ж. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Ж, ж. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ж, ж в 

соответствии с образцом.  

Знания: нау

чатся писать 

строчную 

букву Ж, 

ж. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: рефлекс

ия способов и условий 

действий;  контролироват

ь и оценивать процесс и 

результат деятельности. 



строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [ж]. 

Письмо слогов 

и слов с 

буквами Ж, ж. 

Правописание 

сочетания жи, 

же. Оглушение 

[ж] на конце 

слова, 

проверочное 

слово. 

Правописание 

имён 

собственных 

(имён людей и 

кличек 

животных). 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Наращивание 

слов с целью 

получения 

новых слов 

(Анна — 

Жанна). 

Образование 

простой 

сравнительной 

степени 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Ж, ж с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением 

звука [ж] на конце слова, 

подбирать проверочные 

слова по образцу, данному в 

прописи (чиж — чижи). 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

комментированием. 

Писать правильно имена 

собственные (имена людей и 

клички животных). 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Коммуникативные: форм

улировать собственное 

мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание 

 



наречий по 

образцу (низко 

— ниже). 

Работа с 

пословицей. 

Запись 

предложений, 

оформление 

границ. 

Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированно

м в схеме-

модели. 

Письменный 

ответ на 

вопрос. 

Вопросительны

е слова «Кто?», 

«Что?» 

 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием жи, же. 

Образовывать 
сравнительную степень 

наречий по образцу, 

данному в прописи (низко — 

ниже). 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Дополнять предложение 

словом в соответствии со 

схемой-моделью. 

Составлять ответ на вопрос 

и записывать его. 

Правильно употреблять 

вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» в речи, 

грамотно отвечать на 

данные вопросы. 

Объяснять смысл 

пословицы, употреблять 

пословицу в своих устных 

высказываниях. 

Выполнять правила работы 

в группе, в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

59.   Строчная и 

заглавная 

буква Ж, ж. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

Знания: нау

чатся писать 

строчную и 

заглавную 

букву Ж, 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: рефлекс



письменной 

букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [ж]. 

Письмо слогов 

и слов с 

буквами Ж, ж. 

Правописание 

сочетания жи, 

же. Оглушение 

[ж] на конце 

слова, 

проверочное 

слово. 

Правописание 

имён 

собственных 

(имён людей и 

кличек 

животных). 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Наращивание 

слов с целью 

получения 

новых слов 

(Анна — 

элементы буквы Ж, ж. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ж, ж в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

 

Сравнивать написанные 

буквы Ж, ж с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ж]. 

 

 

Наблюдать за оглушением 

звука [ж] на конце слова, 

подбирать проверочные 

слова по образцу, данному в 

прописи (чиж — чижи). 

 

ж. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

ия способов и условий 

действий;  контролироват

ь и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: форм

улировать собственное 

мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание 

 



Жанна). 

Образование 

простой 

сравнительной 

степени 

наречий по 

образцу (низко 

— ниже). 

Работа с 

пословицей. 

Запись 

предложений, 

оформление 

границ. 

Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированно

м в схеме-

модели. 

Письменный 

ответ на 

вопрос. 

Вопросительны

е слова «Кто?», 

«Что?» 

 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

комментированием. 

Писать правильно имена 

собственные (имена людей и 

клички животных). 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

 

Писать грамотно слова с 

сочетанием жи, же. 

Образовывать 
сравнительную степень 

наречий по образцу, 

данному в прописи (низко — 

ниже). 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

 

 

Дополнять предложение 

словом в соответствии со 

схемой-моделью. 

 

Составлять ответ на вопрос 

и записывать его. 

Правильно употреблять 

вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» в речи, 

грамотно отвечать на 

данные вопросы. 

 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 



Объяснять смысл 

пословицы, употреблять 

пословицу в своих устных 

высказываниях. 

Выполнять правила работы 

в группе, в паре. 

 

 

 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

60   Повторение 

и 

закрепление 

пройденного. 

Закрепление 

написания 

изученных 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Обводить по контуру 

изученные буквы. 

Анализировать 

предложения, данные в 

прописи, определять 

количество слов в них, 

объяснять известные 

орфограммы (начало 

предложения, правописание 

имён собственных). 

Списывать без ошибок 

предложения, данные в 

прописи, грамотно 

обозначать границы 

предложения. 

Знания: нау

чатся писать 

и 

распознавать 

формы всех 

изученных 

письменных 

букв. 

Умения: пис

ать под 

диктовку 

изучаемые 

буквы и 

слова, 

списывать 

слова и 

предложения 

с образцов, 

выполнять 

логические 

задания на 

сравнение, 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу, выбирать 

действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать  

 



группиро-

вать и 

обобщать 

элементы 

письменных 

букв 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

61. 

 

  Строчная 

буква ё. 

 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’о], 

[’о]. Двойная 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы ё.  

Писать букву ё в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

Знания: нау

чатся писать 

строчную 

букву Ё, 

ё. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу, выбирать 

действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 



роль 

йотированного 

ё в начале 

слова и после 

гласной. 

Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного 

буквой ё, 

твёрдости 

предыдущего 

согласного 

буквой о. 

Письмо слогов 

и слов с буквой 

ё. Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного 

буквой ё. 

Правописание 

сочетаний 

жи—ши. 

Оглушение 

звука [ж] на 

конце слова. 

Подбор 

проверочных 

слов. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. 

Образование 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [ж], 

[ш], [j’о]. 

Обозначать на письме 

твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими буквами 

ё—о. 

Сопоставлять количество 

звуков и букв в словах с 

йотированными гласными. 

Обозначать одной буквой ё 

звуки [j’о] в начале слова и 

после гласной. 

Подбирать проверочные 

слова к словам, на конце 

которых слышится звук [ш] 

(по образцу, данному в 

прописи). 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами под 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

оценивать  

 



существительн

ых — названий 

детёнышей 

животных по 

образцу, 

данному в 

прописи. 

Запись 

предложений, 

оформление 

границ. 

Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированно

м в схеме-

модели 

 

диктовку и с 

комментированием. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Образовывать от 

существительных-названий 

животных существительные-

названия детёнышей с 

помощью суффиксов по 

образцу, данному в прописи.  

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Дополнять предложение 

словом в соответствии со 

смыслом и с опорой на 

схему-модель. 

Выполнять правила работы 

в группе, в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

62.   Заглавная 

буква Ё. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’о], 

[’о]. Двойная 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Ё, ё. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ё, ё в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

Знания: нау

чатся писать 

заглавную 

букву Ё, 

ё. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу, выбирать 

действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 



роль 

йотированного 

ё в начале 

слова и после 

гласной. 

Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного 

буквой ё, 

твёрдости 

предыдущего 

согласного 

буквой о. 

Письмо 

предложений, 

содержащих 

слова с буквой 

ё. Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного 

буквой ё. 

Правило 

правописания 

жи—ши. 

Запись 

предложений, 

оформление 

границ. 

Письменный 

ответ на 

вопрос. Работа 

по развитию 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Ё, ё с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’о], 

[’о]. 

Обозначать на письме 

мягкость предыдущего 

согласного буквой ё, а 

твёрдость предыдущего 

согласного буквой о. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Выполнять правила работы 

в группе, в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное. 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

контролировать и 

оценивать  

 



речи: 

составление 

устного 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок, 

запись к 

каждой из них 

одного 

предложения с 

комментирован

ием 

63.   Строчная 

буква й. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

верхнего 

элемента букв 

й в широкой 

строке. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [j’]. 

Письмо слогов 

и слов с буквой 

й. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв  й. 

Обводить бордюрные узоры 

по образцу.  

Писать буквы й в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

 

Знания: нау

чатся писать 

строчную 

букву Й. 

й. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использ

овать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: аргум

ентировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров 



написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

64.   Заглавная 

буква Й. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

верхнего 

элемента букв 

Й, й в широкой 

строке. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [j’]. 

Письмо слогов 

и слов с буквой 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Й, й. 

Обводить бордюрные узоры 

по образцу.  

Писать буквы Й, й в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

Знания: нау

чатся писать 

заглавную 

букву Й. 

й. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использ

овать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: аргум

ентировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров 

 



й. Признаки 

предмета. 

Употребление 

имён 

прилагательны

х в речи для 

характеристики 

предмета. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. Работа 

с поговоркой. 

Запись 

предложений, 

оформление 

границ. 

Письменный 

ответ на 

вопрос. 

Вопросительно

е слово 

«какой?». 

Замена 

существительн

ого личным 

местоимением 

он в тексте. 

Разгадывание 

кроссворда 

 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Й, й с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [j’]. 

Наблюдать за звуком [j’] на 

конце и в середине слова, 

слышать его, обозначать на 

письме буквой й. 

Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Понимать обобщённый 

смысл поговорки, 

толковать поговорку. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

восклицательные, 

вопросительные, 

повествовательные 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос 

и записывать его. 

Называть признаки 

предмета, характеризовать 

предмет с помощью 

прилагательных. 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 



Записывать текст с 

использованием 

прилагательных, заменять 

существительное личным 

местоимением он в 

необходимых случаях. 

Выполнять правила работы 

в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Повторение 

и 

закрепление 

изученного. 

Закрепление 

написания 

изученных 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Обводить по контуру 

изученные буквы. 

Анализировать 
предложения, данные в 

прописи, определять 

количество слов в них, 

объяснять известные 

орфограммы (начало 

предложения, правописание 

имён собственных). 

Списывать без ошибок 

предложения, данные в 

прописи, грамотно 

обозначать границы 

предложения. 

 

Знания: нау

чатся писать 

и 

распознавать 

формы всех 

изученных 

письменных 

букв. 

Умения: пис

ать под 

диктовку 

изучаемые 

буквы и 

слова, 

списывать 

слова и 

предложения 

с образцов, 

выполнять 

логические 

задания на 

сравнение, 

группиро-

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки- дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 

действия:  

 

Общеучебные; 

Поиск и выделение  

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 



вать и 

обобщать 

элементы 

письменных 

букв 

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников. 

66.   Строчная  

буква х. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюров в 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры 

безотрывно, самостоятельно 

Знания: нау

чатся писать 

строчную 

букву Х,х. 

Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений  



широкой 

строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [х], 

[х’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Х, х. 

Признаки 

предмета. 

Употребление 

имён 

прилагательны

х в речи для 

характеристики 

предмета. 

Слова, 

противоположн

ые по смыслу. 

Прилагательны

е-антонимы. 

Правописание 

парных 

согласных на 

конце слова, 

проверочное 

слово. 

Правописание 

имён 

собственных 

(имена людей). 

Дополнение 

предложений 

копировать их в 

соответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

Писать буквы Х, х в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Х, х с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [х], 

[х’]. 

Грамотно обозначать 

буквой на письме парный 

согласный, находящийся в 

конце слова, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывать выбор буквы 

согласного. 

Писать слова с изученными 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

и отличий от эталона. 

Познавательные: контрол

ировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные:  прояв

лять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 



словами, 

закодированны

ми в схемах-

моделях. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Списывание с 

печатного 

текста. Работа с 

пословицами и 

поговорками. 

Запись 

предложений, 

оформление 

границ. 

Разгадывание 

кроссворда 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Составлять предложения из 

слов, содержащих новые 

буквы Х, х. 

Грамотно писать имена 

собственные в 

предложениях и текстах. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщённый 

смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

восклицательные 

предложения. 

Дополнять предложение 

словами, закодированными в 

схемах-моделях. 

Называть признаки 

предмета, характеризовать 

предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-

прилагательные по образцу, 

данному в прописи. 

Записывать текст с 

использованием 

прилагательных. 

Оценивать свою 



деятельность по шкале 

самооценки 

67.   Заглавная 

буква Х. 

 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [х], 

[х’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Х, х. 

Признаки 

предмета. 

Употребление 

имён 

прилагательны

х в речи для 

характеристики 

предмета. 

Слова, 

противоположн

ые по смыслу. 

Прилагательны

е-антонимы. 

Правописание 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры 

безотрывно, самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

Писать буквы Х, х в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Х, х с образцом. 

Знания: нау

чатся писать 

заглавную 

букву Х,х. 

Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использ

овать знаково-

символические средства, 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: анали

зировать информацию, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить  

 



парных 

согласных на 

конце слова, 

проверочное 

слово. 

Правописание 

имён 

собственных 

(имена людей). 

Дополнение 

предложений 

словами, 

закодированны

ми в схемах-

моделях. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Списывание с 

печатного 

текста. Работа с 

пословицами и 

поговорками. 

Запись 

предложений, 

оформление 

границ. 

Разгадывание 

кроссворда 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [х], 

[х’]. 

Грамотно обозначать 

буквой на письме парный 

согласный, находящийся в 

конце слова, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывать выбор буквы 

согласного. 

Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Составлять предложения из 

слов, содержащих новые 

буквы Х, х. 

Грамотно писать имена 

собственные в 

предложениях и текстах. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщённый 

смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

восклицательные 

предложения. 

Дополнять предложение 

словами, закодированными в 

схемах-моделях. 



Называть признаки 

предмета, характеризовать 

предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-

прилагательные по образцу, 

данному в прописи. 

Записывать текст с 

использованием 

прилагательных. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

68.   Строчная и 

заглавная 

буквы Х, х. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [х], 

[х’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Х, х. 

Признаки 

предмета. 

Употребление 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры 

безотрывно, самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

Писать буквы Х, х в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

Знания: нау

чатся писать 

заглавную и 

строчную  

букву Х,х. 

Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбират

ь наиболее эффективные 

способы решения задач. 

 



имён 

прилагательны

х в речи для 

характеристики 

предмета. 

Слова, 

противоположн

ые по смыслу. 

Прилагательны

е-антонимы. 

Правописание 

парных 

согласных на 

конце слова, 

проверочное 

слово. 

Правописание 

имён 

собственных 

(имена людей). 

Дополнение 

предложений 

словами, 

закодированны

ми в схемах-

моделях. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Списывание с 

печатного 

текста. Работа с 

пословицами и 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Х, х с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов со звуками [х], 

[х’]. 

Грамотно обозначать 

буквой на письме парный 

согласный, находящийся в 

конце слова, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывать выбор буквы 

согласного. 

Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Составлять предложения из 

слов, содержащих новые 

буквы Х, х. 

Грамотно писать имена 

собственные в 

предложениях и текстах. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 



поговорками. 

Запись 

предложений, 

оформление 

границ. 

Разгадывание 

кроссворда 

Понимать обобщённый 

смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

восклицательные 

предложения. 

Дополнять предложение 

словами, закодированными в 

схемах-моделях. 

Называть признаки 

предмета, характеризовать 

предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-

прилагательные по образцу, 

данному в прописи. 

Записывать текст с 

использованием 

прилагательных. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Строчная  

буква ю. 

 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквыю. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры 

безотрывно, самостоятельно 

копировать их в 

Знания: нау

чатся писать 

строчную 

букву, 

ю. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу, выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: самосто

ятельно выделять и 

формулировать 



строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [й`у], 

[у]. Письмо 

слогов и слов с 

буквой ю. 

Признаки 

предмета. 

Употребление 

имён 

прилагательны

х в речи для 

характеристики 

предмета. 

Слова, 

противоположн

ые по смыслу. 

Прилагательны

е-антонимы. 

Правописание 

парных 

согласных на 

конце слова, 

проверочное 

слово. 

Правописание 

имён 

собственных 

(имена людей). 

Дополнение 

предложений 

словами, 

соответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

Писать букву ю в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы ю с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [й`у], 

[у]. 

Грамотно обозначать 

буквой на письме парный 

согласный, находящийся в 

конце слова, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывать выбор буквы 

согласного. 

Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекв

атно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 



закодированны

ми в схемах-

моделях. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Списывание с 

печатного 

текста. Работа с 

пословицами и 

поговорками. 

Запись 

предложений, 

оформление 

границ. 

Разгадывание 

кроссворда 

комментированием. 

Составлять предложения из 

слов, содержащих новые 

буквы ю. 

Грамотно писать имена 

собственные в 

предложениях и текстах. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщённый 

смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

восклицательные 

предложения. 

Дополнять предложение 

словами, закодированными в 

схемах-моделях. 

Называть признаки 

предмета, характеризовать 

предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-

прилагательные по образцу, 

данному в прописи. 

Записывать текст с 

использованием 

прилагательных. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 



самооценки 

70.   Строчная и 

заглавная 

буквы Ю, ю. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [й`у], 

[у]. Письмо 

слогов и слов с 

буквой ю. 

Признаки 

предмета. 

Употребление 

имён 

прилагательны

х в речи для 

характеристики 

предмета. 

Слова, 

противоположн

ые по смыслу. 

Прилагательны

е-антонимы. 

Правописание 

парных 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквыю. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры 

безотрывно, самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

Писать букву ю в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы ю с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

Знания: нау

чатся писать 

строчную и 

заглавную 

букву Ю, 

ю. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контрол

ировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: коорд

инировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 



согласных на 

конце слова, 

проверочное 

слово. 

Правописание 

имён 

собственных 

(имена людей). 

Дополнение 

предложений 

словами, 

закодированны

ми в схемах-

моделях. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Списывание с 

печатного 

текста. Работа с 

пословицами и 

поговорками. 

Запись 

предложений, 

оформление 

границ. 

Разгадывание 

кроссворда 

анализ слов со звуками [й`у], 

[у]. 

Грамотно обозначать 

буквой на письме парный 

согласный, находящийся в 

конце слова, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывать выбор буквы 

согласного. 

Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Составлять предложения из 

слов, содержащих новые 

буквы ю. 

Грамотно писать имена 

собственные в 

предложениях и текстах. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщённый 

смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

восклицательные 

предложения. 

Дополнять предложение 

словами, закодированными в 

схемах-моделях. 

Называть признаки 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 



предмета, характеризовать 

предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-

прилагательные по образцу, 

данному в прописи. 

Записывать текст с 

использованием 

прилагательных. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Строчная и 

заглавная 

буквы Ю, ю. 

 

 

 

 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюров в 

широкой 

строке 

безотрывно. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [й`у], 

[у]. Письмо 

слогов и слов с 

буквой ю. 

Признаки 

предмета. 

Употребление 

имён 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы ю. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры 

безотрывно, самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

Писать букву ю в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

Знания: нау

чатся писать 

строчную и 

заглавную 

букву Ю, 

ю. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контрол

ировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: коорд

инировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 



прилагательны

х в речи для 

характеристики 

предмета. 

Слова, 

противоположн

ые по смыслу. 

Прилагательны

е-антонимы. 

Правописание 

парных 

согласных на 

конце слова, 

проверочное 

слово. 

Правописание 

имён 

собственных 

(имена людей). 

Дополнение 

предложений 

словами, 

закодированны

ми в схемах-

моделях. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Списывание с 

печатного 

текста. Работа с 

пословицами и 

поговорками. 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы ю с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [й`у], 

[у]. 

Грамотно обозначать 

буквой на письме парный 

согласный, находящийся в 

конце слова, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывать выбор буквы 

согласного. 

Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Составлять предложения из 

слов, содержащих новые 

буквы ю. 

Грамотно писать имена 

собственные в 

предложениях и текстах. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщённый 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 



Запись 

предложений, 

оформление 

границ. 

Разгадывание 

кроссворда 

смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

восклицательные 

предложения. 

Дополнять предложение 

словами, закодированными в 

схемах-моделях. 

Называть признаки 

предмета, характеризовать 

предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-

прилагательные по образцу, 

данному в прописи. 

Записывать текст с 

использованием 

прилагательных. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

72.   Строчная  

буква ц. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

отдельных 

элементов 

буквы ц в 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 
взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно 

элементы букв Ц, ц. 

Знания: нау

чатся писать 

строчную 

букву Ц, 

ц. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контрол



широкой 

строке. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуком [ц]. 

Характеристик

а звука [ц]. 

Письмо слогов 

и слов с 

буквами Ц, ц. 

Слова, 

обозначающие 

один предмет и 

много 

предметов 

(единственное 

и 

множественное 

число 

существительн

ых).  

Обводить по контуру 

отдельные элементы буквы ц 

в широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Ц, ц с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ц], 

характеризовать его, 

указывая на его постоянный 

признак — твёрдость. 

Изменять форму числа 

имени существительного в 

соответствии с образцом 

прописи. 

Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу. 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 

ировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные:  прояв

лять активность во 

взаимодействии для 

решения  

 



комментированием. 

Составлять предложения из 

слов, содержащих новые 

буквы Ц, ц. 

самооценки 

73.   Строчная и 

заглавная 

буквы Ц, ц. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

отдельных 

элементов 

буквы ц в 

широкой 

строке. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуком [ц]. 

Характеристик

а звука [ц]. 

Письмо слогов 

и слов с 

буквами Ц, ц. 

Слова, 

обозначающие 

один предмет и 

много 

предметов 

(единственное 

и 

множественное 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 
взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно 

элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру 

отдельные элементы буквы ц 

в широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Знания: нау

чатся писать 

строчную и 

заглавную 

букву Ц, 

ц. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу. 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем, формулировать 

и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: рефлекс

ия способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: форм

улировать собственное 

мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание, оказывать 

в сотрудничестве 

взаимопомощь, владеть 

диалогической формой 

речи 

 



число 

существительн

ых).  

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Ц, ц с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ц], 

характеризовать его, 

указывая на его постоянный 

признак — твёрдость. 

Изменять форму числа 

имени существительного в 

соответствии с образцом 

прописи. 

Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Составлять предложения из 

слов, содержащих новые 

буквы Ц, ц. 

самооценки 

74.   Письмо под 

диктовку 

изученных 

букв и 

слогов 

Правописание 

имён 

собственных 

(имена людей). 

Личные 

местоимения я 

— они. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа 

с поговоркой. 

Запись 

Грамотно писать имена 

собственные в 

предложениях в процессе 

списывания. Грамотно 

писать имена собственные в 

предложениях в процессе 

списывания и под диктовку. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщённый 

смысл поговорки, 

 Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 
- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 
- принятие и 

освоение 

социальной роли 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки- дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 



предложений, 

оформление 

границ. 

Письменный 

ответ на вопрос 

толковать его. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

вопросительные 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос 

и записывать его. 

Изменять форму глагола в 

соответствии с 

местоимением по образцу, 

данному в прописи. 

Выполнять правила работы 

в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 
 

действия:  

Общеучебные; 

Поиск и выделение  

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников. 



 

75.   Повторение 

и 

закрепление 

изученного. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа 

с пословицами 

и поговорками. 

Интонирование 

восклицательн

ого 

предложения. 

Запись 

предложений, 

оформление 

границ. Тире. 

Двоеточие. 

Классификация 

понятий, 

объединение в 

группу по 

общему 

признаку 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Интонировать правильно 

восклицательные и 

повествовательные 

предложения. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения с тире. 

Понимать обобщённый 

смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Выполнять правила работы 

в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

Знания: нау

чатся писать 

и 

распознавать 

формы всех 

изученных 

письменных 

букв. 

Умения: пис

ать под 

диктовку 

изучаемые 

буквы и 

слова, 

списывать 

слова и 

предложения 

с образцов, 

выполнять 

логические 

задания на 

сравнение, 

группиро-

вать и 

обобщать 

элементы 

письменных 

букв 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки- дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 

действия:  

 

Общеучебные; 

Поиск и выделение  

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 



сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников. 

76.   Строчная  

буква э. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюрных 

узоров в 

широкой 

строке. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуком [э]. 

Письмо слогов 

и слов с 

буквами Э, э. 

Указательные 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв Э, э. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать 

их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы Э, э в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

Знания: нау

чатся писать 

строчную 

букву Э, 

э. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу. 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: контрол

ировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

 



местоимения. 

Правописание 

сочетания жи. 

Правописание 

имён 

собственных 

(имена людей). 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа 

над 

деформированн

ым 

предложением. 

Тире. 

Обогащение 

представлений 

учащихся о 

мужских 

именах 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Э, э с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [э]. 

Записывать правильно 

слова с сочетанием жи. 

Записывать с заглавной 

буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Устанавливать связь слов в 

предложении, 

восстанавливать 

деформированный текст. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок 

людей; 

 



предложение с тире по 

образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Самостоятельно 

придумывать мужские 

имена, записывать их в 

строке прописи. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

77.   Заглавная 

буква Э. 

 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюрных 

узоров в 

широкой 

строке. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуком [щ’]. 

Соотношение 

звучания и 

написания 

слогов ща, щу. 

Письмо слогов 

и слов с буквой 

щ. 

Правописание 

сочетаний ща, 

щу. 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 

самоконтроль и самооценку 

их выполнения. 

Называть правильно 

элементы буквы щ. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры в 

широкой строке, 

самостоятельно продлевать 

их, не выходя за пределы 

строки. 

Писать букву щ в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

Знания: нау

чатся писать 

заглавную 

букву Э, 

э. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу. 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, формулировать 

и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: рефлекс

ия способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: форм

улировать собственное 

мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание 

 



Составление 

слов из слогов. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Тире. 

Антиципация. 

Дополнение 

слогов до 

полного слова. 

Письмо 

предложений с 

комментирован

ием 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [щ’], 

характеризовать его, 

указывая на его постоянный 

признак — мягкость. 

Соотносить звучание и 

написание сочетаний ща, 

щу, объяснять их 

написание. 

Записывать правильно 

слова с сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Комментировать запись 

предложения, используя 

орфографическое 

проговаривание. 



Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок 

предложение с тире по 

образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Составлять слова из слогов, 

объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать получившиеся 

слова без ошибок. 

Дополнять слоги по догадке 

так, чтобы получились 

слова, объяснять значение 

получившихся слов. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

78.   Строчная 

буква щ. 

 Грамотно писать имена 

собственные в 

предложениях в процессе 

списывания. Грамотно 

писать имена собственные в 

предложениях в процессе 

списывания и под диктовку. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщённый 

смысл поговорки, 

толковать его. 

Знания: нау

чатся писать 

строчную 

букву 

щ. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 
- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 
- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: выделят

ь  

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 



Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

вопросительные 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос 

и записывать его. 

Изменять форму глагола в 

соответствии с 

местоимением по образцу, 

данному в прописи. 

Выполнять правила работы 

в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

 

 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных. 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 
 

результат деятельности.  

Коммуникативные: адекв

атно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего 

действия 

 

79.   Заглавная 

буква Щ. 

 Знания: нау

чатся писать 

заглавную 

букву 

щ. Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: выделят

ь  

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: адекв

атно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего 

действия 



80.   Письмо под 

диктовку 

изученных 

букв и 

слогов. 

Правописание 

имён 

собственных 

(имена людей). 

Личные 

местоимения я 

— они. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа 

с поговоркой. 

Запись 

предложений, 

оформление 

границ. 

Письменный 

ответ на 

вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писать каллиграфически 

правильно изученные 

буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком 

(точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в 

процессе письма. 
Писать под диктовку 

предложение после 

предварительного разбора. 
Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 
Понимать обобщённый 

смысл 

поговорки, толковать его. 
Составлять рассказ с 

использованием поговорки, 

записывать текст из 3—5 

предложений, отражать см

ысл поговорки в своём 

письменном высказывании. 
 

Знания: пов

торять 

написание 

изученных 

букв 

Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки - дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 

действия:  

Общеучебные; Поиск и 

выделение  необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 



 

 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников. 

 

81.   

 
Заглавная   и  

строчная 

буквы щ, Щ. 

Работа по 

развитию речи. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюрных 

узоров в 

широкой 

строке. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуком [щ’]. 

Соотношение 

звучания и 

написания 

слогов ща, щу. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Щ. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры в 

широкой строке, 

самостоятельно продлевать 

их, не выходя за пределы 

строки. 

Писать букву Щ в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

Знания: нау

чатся писать 

заглавную 

букву 

Щ. Умения: 
Сравнивать 

буквы с 

предложенн

ым 

образцом, 

употреблять 

изученные 

правила 

письма ча-

ща, чу - щу 

Личностные УУД: 
Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

участие в 

совместной работе, 

обоснование своей 

точки зрения 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использ

овать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: аргум

ентировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров 

 



Правописание 

сочетаний ща, 

щу. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Щ, щ. 

Списывание 

текста с 

образца. 

Дополнение 

предложения, 

словом в 

соответствии 

со смыслом 

предложения. 

Восстановлени

е 

деформированн

ого 

предложения. 

Сочинение 

рассказа по 

заданному 

началу 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную 

букву Щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [щ’], 

характеризовать его, 

указывая на его постоянный 

признак — мягкость. 

Соотносить звучание и 

написание сочетаний ща, 

щу, объяснять их 

написание. 

Записывать правильно 

слова с сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Комментировать запись 

предложения, используя 

орфографическое 

проговаривание. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Дополнять предложение 

словом в соответствии со 

смыслом предложения. 



Устанавливать связь слов в 

предложении, на основе 

этого восстанавливать 

деформированное 

предложение. 

Составлять рассказ по 

заданному началу. 

Записывать составленный 

текст (2—3 предложения) 

самостоятельно. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

82.   Письмо под 

диктовку 

слов с 

изученными 

буквами. 

Правописание 

имён 

собственных 

(имена людей). 

Личные 

местоимения я 

— они. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа 

с поговоркой. 

Запись 

предложений, 

оформление 

границ. 

Письменный 

ответ на вопрос 

Грамотно писать имена 

собственные в 

предложениях в процессе 

списывания. Грамотно 

писать имена собственные в 

предложениях в процессе 

списывания и под диктовку. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщённый 

смысл поговорки, 

толковать его. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

вопросительные 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос 

и записывать его. 

Знания: пов

торять 

написание 

изученных 

букв 

Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки- дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 

действия:  

 

Общеучебные; 

Поиск и выделение  

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 



Изменять форму глагола в 

соответствии с 

местоимением по образцу, 

данному в прописи. 

Выполнять правила работы 

в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников. 

83.   Строчная 

буква ф. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Ф, ф. 

Обводить по контуру 

Знания: нау

чатся писать 

строчную 

букву 

ф. Умения: 

анализироват

ь и 

Личностные УУД: 
Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

участие в 

совместной работе, 

обоснование своей 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 



Рисование 

бордюрных 

узоров в 

широкой 

строке. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [ф], 

[ф’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Ф, ф. 

Правописание 

имён 

собственных 

(имена людей). 

Составление 

слов с 

заданными 

буквами. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Запись 

предложений 

под диктовку с 

предварительн

ым разбором 

бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать 

их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы Ф, ф в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Ф, ф с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [ф], 

[ф’]. 

Записывать с заглавной 

буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Записывать под диктовку 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

точки зрения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: контрол

ировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: прояв

лять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

 

84.   Строчная и 

заглавная 

буквы Ф, ф. 

 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Знания: нау

чатся писать 

строчную и 

заглавную 

букву Ф, 

ф. Умения: 

анализироват

Личностные УУД: 
Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

участие в 

совместной работе, 

обоснование своей 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения; 

адекватно воспринимать 



Рисование 

бордюрных 

узоров в 

широкой 

строке. Слого-

звуковой 

анализ слов со 

звуками [ф], 

[ф’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Ф, ф. 

Правописание 

имён 

собственных 

(имена людей). 

Составление 

слов с 

заданными 

буквами. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Запись 

предложений 

под диктовку с 

предварительн

ым разбором 

предложения после 

предварительного разбора. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять 

написанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

точки зрения предложение учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных  

ошибок. 

Познавательные: использ

овать знаково-

символические средства, 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте. 

Коммуникативные: анали

зировать информацию, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

 

85.   Строчные 

буквы ь, ъ. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюрных 

узоров в 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 

Знания: нау

чатся писать 

буквы ь, ъ 

Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

Личностные УУД: 
- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использ



широкой 

строке. Слого-

звуковой 

анализ слов, с ь 

и ъ. Письмо 

слов с буквами 

ь, ъ. Функция 

букв ь, ъ. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Запись 

предложений с 

комментирован

ием. 

Сопоставление 

написания слов 

сел — съел, 

семь — съем, 

их 

фонетический 

анализ. 

Включение 

слов с буквами 

ь, ъ в 

предложения, 

их запись. 

Письмо под 

диктовку 

изученных 

букв, слогов, 

слов 

 

 

самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв ь, ъ. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать 

их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы ь, ъ в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы ь, ъ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, с буквами ь, ъ. 

Сопоставлять написание 

слов сел — съел, семь —

 съем, выполнять 

фонетический анализ 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

овать знаково-

символические средства, 

общие приемы решения 

задач, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: анали

зировать информацию, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

 

86.   Строчные Сравнение Знания: нау Личностные УУД: Регулятивные: формулиро



буквы ь, ъ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюрных 

узоров в 

широкой 

строке. Слого-

звуковой 

анализ слов с ь 

и ъ. Письмо 

слов с буквами 

ь, ъ. Функция 

букв ь, ъ. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Запись 

предложений с 

комментирован

ием. 

Сопоставление 

написания слов 

сел — съел, 

семь — съем, 

их 

фонетический 

анализ. 

Включение 

слов с буквами 

ь, ъ в 

предложения, 

их запись. 

Письмо под 

диктовку 

данных слов.  

Записывать слова с 

буквами ь, ъ по образцу, 

включать их в предложения. 

Записывать предложения, 

содержащие слова с буквами 

ь, ъ, с комментированием. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Писать под диктовку 

изученные буквы, слоги, 

слова. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

чатся писать 

буквы ь, ъ 

Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

вать и удерживать 

учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использ

овать знаково-

символические средства, 

общие приемы решения 

задач, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: анали

зировать информацию, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 



изученных 

букв, слогов, 

слов 

 

 

87.   Строчные 

буквы ь, ъ. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв.  

Рисование 

бордюрных 

узоров в 

широкой 

строке. Слого-

звуковой 

анализ слов с ь 

и ъ. Письмо 

слов с буквами 

ь, ъ. Функция 

букв ь, ъ. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Запись 

предложений с 

комментирован

ием. 

Сопоставление 

написания слов 

сел — съел, 

семь — съем, 

их 

фонетический 

анализ. 

Включение 

Знания: нау

чатся писать 

буквы ь, ъ 

Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

Личностные УУД: 
- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использ

овать знаково-

символические средства, 

общие приемы решения 

задач, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: анали

зировать информацию, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 



слов с буквами 

ь, ъ в 

предложения, 

их запись. 

Письмо под 

диктовку 

изученных 

букв, слогов, 

слов 

 

88.   Письмо под 

диктовку 

слов с 

изученными 

буквами. 

Правописание 

имён 

собственных 

(имена людей). 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа 

с поговоркой. 

Запись 

предложений, 

оформление 

границ. 

Письменный 

ответ на вопрос 

Письмо под 

диктовку 

изученных 

букв, слогов, 

слов 

 

Грамотно писать имена 

собственные в 

предложениях в процессе 

списывания. Грамотно 

писать имена собственные в 

предложениях в процессе 

списывания и под диктовку. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщённый 

смысл поговорки, 

толковать его. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

вопросительные 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос 

и записывать его. 

Изменять форму глагола в 

соответствии с 

местоимением по образцу, 

Знания: пов

торять 

написание 

изученных 

букв 

Умения: 

анализироват

ь и 

записывать 

слоги и слова 

с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

вставлять их 

в пред-

ложения по 

смыслу, 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использ

овать знаково-

символические средства, 

общие приемы решения 

задач, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: анали

зировать информацию, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 



данному в прописи. 

Выполнять правила работы 

в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

89.   Алфавит Правильное 

называние букв 

русского 

алфавита. 

Алфавитный 

порядок слов. 

Отработка 

техники 

чтения. 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: 

называть группы букв 

(гласные, согласные, 

гласные, обозначающие 

мягкость согласных и т.д.); 

объяснять особенности 

букв каждой группы. 

Правильно называть все 

буквы. Сравнивать порядок 

расположения букв на 

«ленте букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что 

последовательность букв на 

«ленте букв» и в алфавите 

разная. 

Читать алфавит. Называть 

количество букв русского 

алфавита. 

 

Знать: 

правильное 

название 

букв 

алфавита 

Уметь: 

соотносить 

печатную и 

письменную 

букву. 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 
- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 
- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 
- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контрол

ировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: прояв

лять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

90.   Алфавит Правильное 

называние букв 

русского 

алфавита. 

Алфавитный 

порядок слов. 

Знать: 

правильное 

название 

букв 

алфавита 

Уметь: 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 



Отработка 

техники 

чтения. 

 

соотносить 

печатную и 

письменную 

букву. 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 
- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 
 

целью обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контрол

ировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: прояв

лять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

91.   Письмо слов 

с 

изученными 

буквами. 

Начиная с 

этого урока 

используется 

рабочая 

тетрадь в 

узкую линейку. 

Работа 

планируется 

учителем в 

соответствии с 

уровнем 

подготовленно

сти учащихся в 

букварный 

период 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв 

 Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбират

ь наиболее эффективные 

способы решения задач, 

анализировать 

информацию. 

92.   Оформление 

предложений 

в тексте. 

Формировать 

знания детей  о 

предложении, 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

Уметь: 

составлять 

предложение 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 



основе 

предложения, 

умение 

самостоятельно 

составлять 

предложения 

из слов; 

вырабатывать 

навыки 

грамотного 

письма. 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв 

из слов 

Употреблять 

прописную 

букву. 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 
 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбират

ь наиболее эффективные 

способы решения задач, 

анализировать 

информацию. 

93.   Оформление 

предложений 

в тексте. 

Формировать 

знания детей  о 

предложении, 

основе 

предложения, 

умение 

самостоятельно 

составлять 

предложения 

Уметь: 

составлять 

предложение 

из слов 

Употреблять 

прописную 

букву. 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбират

ь наиболее эффективные 



из слов; 

вырабатывать 

навыки 

грамотного 

письма. 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

способы решения задач, 

анализировать 

информацию. 

94.   Письмо слов 

с 

изученными 

буквами. 

Начиная с 

этого урока 

используется 

рабочая 

тетрадь в 

узкую линейку. 

Работа 

планируется 

учителем в 

соответствии с 

уровнем 

подготовленно

сти учащихся в 

букварный 

период 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв 

Употреблять 

прописную и 

заглавную  

буквы. 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки- дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 

действия:  

 

Общеучебные; 

Поиск и выделение  

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 



95.   Письмо слов 

с 

изученными 

буквами и 

предложений 

 

Начиная с 

этого урока 

используется 

рабочая 

тетрадь в 

узкую линейку. 

Работа 

планируется 

учителем в 

соответствии с 

уровнем 

подготовленно

сти учащихся в 

букварный 

период 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв 

Употреблять 

прописную и 

заглавную  

буквы. 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников. 

96.   Письмо слов 

с 

изученными 

буквами. 

Запись 

предложений с 

комментирован

ием. Письмо 

под диктовку 

изученных 

букв, слогов, 

слов 

 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Устанавливать связь слов в 

предложении, 

восстанавливать 

деформированный текст. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения со знаками 

препинания. 

Употреблять 

прописную и 

заглавную  

буквы. 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки- дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 



различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

действия:  

 

Общеучебные; 

Поиск и выделение  

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

97.   Письмо  слов 

с 

изученными 

буквами и 

предложений 

 

Запись 

предложений с 

комментирован

ием. Письмо 

под диктовку 

изученных 

букв, слогов, 

слов 

 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Устанавливать связь слов в 

предложении, 

восстанавливать 
деформированный текст. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения со знаками 

препинания.. 

 

Употреблять 

прописную и 

заглавную  

буквы. 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 



отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

сверстников. 

98.   Письмо слов 

изученными 

буквами. 

Запись 

предложений с 

комментирован

ием. Письмо 

под диктовку 

изученных 

букв, слогов, 

слов 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв 

Употреблять 

прописную и 

заглавную  

буквы. 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки- дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 

действия:  

Общеучебные; 

Поиск и выделение  

99.   Письмо под 

диктовку 

слов с 

изученными 

буквами. 

Запись 

предложений с 

комментирован

ием. Письмо 

под диктовку 

изученных 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

Знать буквы 

и звуки. 

уметь 

обозначать 

звук 

соответству



букв, слогов, 

слов 

 

осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв 

ющей буквой 

алфавита 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников. 

100.   

 
Слова, 

отвечающие 

на вопросы 

Формировать 

умения 

записывать 

Называть предметы, 

объединять их в группу по 

общему признаку, называть 

 Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу, 



кто? Что? предложение, 

находить в нём 

основу. 

Расширять 

знания о 

словах, 

обозначающих 

предметы и 

отвечающих на 

вопросы кто? 

Что? 

группу предметов одним 

словом. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: рефлекс

ия способов и условий 

действий; использование 

знаково-символических 

средств. 

Коммуникативные: анали

зировать информацию, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

101.   Слова, 

отвечающие 

на вопросы 

что делать? 

Что  

сделать? 

Формировать 

умения 

записывать 

предложение, 

находить в нём 

основу. 

Расширять 

знания о 

словах, 

обозначающих 

действие 

предметов и 

отвечающих на 

вопросы что 

делать? Что 

Называть предметы, 

объединять их в группу по 

общему признаку, называть 

группу предметов одним 

словом. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

 

 Регулятивные: составлять 

план и 

последовательность 

действий, использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Познавательные: использ

овать общие приемы 

решения задач, 

использовать знаково-

символические средства 



сделать? не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

для решения задач. 

Коммуникативные: аргум

ентировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

102.   Слова, 

отвечающие 

на вопросы 

какой? 

Какая? 

Какое? 

Формировать 

умения 

записывать 

предложение, 

находить в нём 

основу. 

Расширять 

знания о 

словах, 

обозначающих 

признаки  

предметов и 

отвечающих на 

вопросы какой? 

Какая? Какое? 

Называть предметы, 

объединять их в группу по 

общему признаку, называть 

группу предметов одним 

словом. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

 

 

103.   Правописани

е безударных 

гласных в 

корне слова. 

Формировать 

навыки 

правописания 

безударных 

гласных в 

корне слова, 

умение 

подбирать 

проверочное 

слово. 

Вырабатывать 

навыки 

грамотного 

письма. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв 

 Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: использ

овать общие приемы 

решения задач, 

контролировать  и 

оценивать процесс и 

результат действия. 

Коммуникативные: опред

елять общую цель и пути 

ее достижения, 

осуществлять взаимный 



личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

контроль, ставить и 

задавать вопросы 

104.   Правописани

е слов с 

безударными 

гласными в 

корне слова. 

Формировать 

умение 

распознавать 

безударные 

гласные звуки 

в корне, 

подбирать 

проверочное 

слово 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно 

 Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: использ

овать общие приемы 



изменением 

числа или 

подбором 

родственных 

слов. 

элементы букв мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

решения задач, 

контролировать  и 

оценивать процесс и 

результат действия. 

Коммуникативные: опред

елять общую цель и пути 

ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, ставить и 

задавать вопросы 



105.   Звонкие и 

глухие 

согласные  

на конце  

слова. 

Формировать 

умение 

проверять 

написание 

парных 

согласных на 

конце слова. 

Учить 

применять 

полученные 

знания в 

работе. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Устанавливать связь слов в 

предложении, 

восстанавливать 

деформированный текст. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения с тире. 

Знать 

написание 

парных 

согласных на 

конце слова. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания в 

работе. 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную.  

Познавательные: использ

овать общие приемы 

решения задач, 

контролировать  и 

оценивать процесс и 

результат действия. 

Коммуникативные: опред

елять общую цель и пути 

ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, ставить  

и задавать вопросы 

106.   Звонкие и 

глухие 

согласные  

на конце  

слова. 

Учить: 

- находить 

способы 

проверки 

правописания 

парных 

согласных на 

конце слова; 

- различать в  

словах на 

основе 

произношения 

звонкие и 

глухие 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв 

Знать: 

способы 

проверки 

правописани

я парных 

согласных на 

конце слова; 

Уметь 

различать в  

словах на 

основе 

произношени

я звонкие и 

глухие 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную.  

Познавательные: использ

овать общие приемы 

решения задач, 

контролировать  и 

оценивать процесс и 

результат действия. 



согласные и 

обозначать 

звуки буквами, 

-сопоставлять 

произношение 

и написание. 

согласные и 

обозначать 

звуки 

буквами. 

Уметь 

сопоставлять 

произношени

е и 

написание. 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Коммуникативные: опред

елять общую цель и пути 

ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, ставить  

и задавать вопросы 

107.   Правописани

е слов с 

сочетаниями  

жи-ши 

Формировать 

представление 

о том, что 

звуки ж -ш 

всегда твёрдые. 

Запись 

предложений с 

комментирован

ием. Письмо 

под диктовку 

изученных 

букв, слогов, 

слов 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием жи,ши. 

 

Знать 

правописани

е ЖИ-ШИ 

Уметь писать 

слова с 

сочетаниями 

ЖИ-ШИ 

Знать 

правописани

е ЖИ-ШИ 
 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: ставить  

и формулировать 

проблемы, пользоваться 

знаками, символами, 

приведенными в учебной 

литературе. 

Коммуникативные: осуще

ствлять анализ 

информации, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

108.   Правописани

е слов с 

сочетаниями  

ча – ща, чу-

щу 

Формировать 

представление 

о том, что 

звуки ч-щ 

всегда мягкие. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Писать грамотно слова с 

Знать 

правописани

е ЧА-ЩА 

Уметь писать 

слова с 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

Регулятивные: формулиро

вать и удерживать 

учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании 



Запись 

предложений с 

комментирован

ием. Письмо 

под диктовку 

изученных 

букв, слогов, 

слов 

 

сочетанием  ча-ща. 

 

сочетаниями 

ЧА-ЩА 

Знать 

правописани

е ЧУ-ЩУ 

Уметь писать 

слова с 

сочетаниями 

ЧУ-ЩУ 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

способа решения. 

Познавательные: ставить  

и формулировать 

проблемы, использовать 

знаково-символические 

средства. 

Коммуникативные: анали

зировать информацию, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить  

109.   Правописани

е слов с 

сочетаниями 

чк-чн, щн 

Формировать 

навыки 

правописания 

сочетаний чк-

чн, щн без 

мягкого знака. 

Запись 

предложений с 

комментирован

ием. Письмо 

под диктовку 

изученных 

букв, слогов, 

слов 

 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием чк-чн, щн. 

 

Знать 

правописани

е ЧН-ЧК 
Уметь писать 

слова с 

сочетаниями 

ЧН- ЧК 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: адекв

атно использовать речь 

для планирования и 



находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 
 

регуляции своего 

действия, формулировать 

свои затруднения. 

110.   Заглавная 

буква в 

именах 

собственных. 

Учить: 

-объяснять 

написание 

слов; 

- писать имена 

собственные с 

заглавной 

буквы. 

Записывать с заглавной 

буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Устанавливать связь слов в 

предложении, 

восстанавливать 
деформированный текст. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения с тире. 

 

Знать 

написание 

слов; 

Уметь писать 

имена 

собственные 

с заглавной 

буквы. 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

Регулятивные: составлять 

план и 

последовательность 

действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задава

ть вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, определять 

общую цель и пути ее 

достижения, строить 

монологическое 

высказывание, слушать и 

понимать речь других 

111.   Заглавная 

буква в 

именах 

собственных. 

Учить: 

- объяснять 

написание 

слов; 

- писать имена 

собственные с 

Записывать с заглавной 

буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Уметь  

писать имена 

собственные 

с заглавной 

буквы. 

Регулятивные: составлять 

план и 

последовательность 

действий и 

предвосхищать результат. 



заглавной 

буквы. 

Устанавливать связь слов в 

предложении, 

восстанавливать 

деформированный текст. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения с тире. 

 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 
 

Познавательные: самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задава

ть вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, определять 

общую цель и пути ее 

достижения, строить 

монологическое 

высказывание, слушать и 

понимать речь других 

112.   Письмо 

предложений 

с 

изученными 

буквами 

Запись 

предложений с 

комментирован

ием. Письмо 

под диктовку 

изученных 

букв, слогов, 

слов 

 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Устанавливать связь слов в 

предложении, 

восстанавливать 

деформированный текст. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения с тире. 

 

Знать буквы 

и звуки. 

уметь 

обозначать 

звук 

соответству

ющей буквой 

алфавита 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки- дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные 

действия:  

 

Общеучебные; 



деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 
 

Поиск и выделение  

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные 

действия:  

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников. 

113.   Повторение 

и 

Сравнение 

печатной и 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

Знать буквы 

и звуки. 

Личностные действия: 

Чувство необходимости 



закрепление 

пройденного. 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюрных 

узоров в 

широкой 

строке. Письмо 

слов с 

изученными 

буквами. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Запись 

предложений с 

комментирован

ием. Письмо 

под диктовку 

изученных 

букв, слогов, 

слов 

 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: 

называть группы букв 

(гласные, согласные, 

гласные, обозначающие 

мягкость согласных и т.д.); 

объяснять особенности 

букв каждой группы. 

Правильно называть все 

буквы. 

уметь 

обозначать 

звук 

соответству

ющей буквой 

алфавита 

учения, предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки- дошкольным 

способом.  

Познавательная 

мотивация; интерес к 

новому. 

Регулятивные 

действия:Коррекция  

Познавательные 

действия: Общеучебные; 

Поиск и выделение  

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические 

действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; 

установление причинно - 

следственных связей; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные 

действия:  

114 

 

  

 
Повторение 

и 

закрепление 

пройденного. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюрных 

узоров в 

широкой 

строке. Письмо 

слов с 

изученными 

буквами. 

Списывание с 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: 

называть группы букв 

(гласные, согласные, 

гласные, обозначающие 

мягкость согласных и т.д.); 

объяснять особенности 

букв каждой группы. 

Правильно называть все 

буквы. 

Знать буквы 

и звуки. 

уметь 

обозначать 

звук 

соответству

ющей буквой 

алфавита 

Личностные УУД: 
- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 



 
 

письменного 

шрифта. Запись 

предложений с 

комментирован

ием. Письмо 

под диктовку 

изученных 

букв, слогов, 

слов 

 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 
 

Умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников. 

115.   Повторение 

и 

закрепление 

пройденного. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Рисование 

бордюрных 

узоров в 

широкой 

строке. Письмо 

слов с 

изученными 

буквами. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Запись 

предложений с 

комментирован

ием. Письмо 

под диктовку 

изученных 

букв, слогов, 

слов 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: 

называть группы букв 

(гласные, согласные, 

гласные, обозначающие 

мягкость согласных и т.д.); 

объяснять особенности 

букв каждой группы. 

Правильно называть все 

буквы. 

 

 

Знать буквы 

и звуки. 

уметь 

обозначать 

звук 

соответству

ющей буквой 

алфавита 
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