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1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе авторской программы начального общего образования «Обучение грамоте. 1 класс», 

разработанной Горецким В.Г. и авторской программы «Русский язык. 1-4 классы», 

разработанной Канакиной В. П. в рамках проекта «Школа России». 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы учебного 

предмета «Русский язык» (1 класс) составляют: 

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598); 

˗ Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от              05.07. 2017г. 

№ 629 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";  

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МОУ 

«Калининская СОШ» 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин Российской 

Федерации о русском языке, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию русского 

языка, его функционированию в современном мире, во многом определяет его 

интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у 

обучающихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, 

которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в достижении предметных 

целей изучения русского языка: 

˗ познавательная цель - ознакомление обучающихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой; основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления обучающихся; 

˗ социокультурная цель - формирование коммуникативной компетенции обучающихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

˗ развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

˗ освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 



˗ овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания 

и тексты- повествования небольшого объема; 

˗ воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

В 1 классе в 1-ом полугодии в рамках предмета «Русский язык» проводится 

интегрированный курс «Обучение грамоте». При обучении грамоте первоклассники 

овладевают первоначальными знаниями в области родного языка, обучаются чтению и письму 

и при этом учатся учиться.  

Курс «Обучение грамоте» ставит задачу формирования и закрепления навыка плавного 

слогового чтения на диапазоне всех букв алфавита и постепенный переход к осознанному 

правильному чтению целыми словами. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению 

с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв 

русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний 

в слогах, словах, предложениях.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

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

литературного чтения.  

Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет 

познавательно - коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную 

мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении русскому языку после 

обучения грамоте углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, 

формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики 

общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, 

поздравление и т.п.) 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство обучающихся 

с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи обучающихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень обучающихся как будущих членов общества. 

Содержание курса «Обучение грамоте» включает следующие содержательные линии: 

предложение и слово, звуковой анализ; чтение, письмо, развитие речи. 

Содержание курса «Русский язык» представлено по следующим линиям:  

˗ система языка (выделяет в качестве объекта изучения языковые единицы: звук 

(единица речи), морфему, слово, часть речи, предложение); 

˗ орфография и пунктуация (выделяет в качестве объекта изучения орфограмму и 

пунктограмму); 

˗ развитие речи (выделяет в качестве объекта изучения текст как законченное устное 

или письменное высказывание на определённую тему). 

 



Основные направления коррекционно-развивающей работы 
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти. 

2. Развитие основных мыслительных операций:  
- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

5. Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе реализации образовательной программы по русскому языку решаются 

коррекционно-развивающие задачи: 

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

˗ коррекция и развитие зрительного восприятия; 

˗ развитие слухового восприятия; 

˗ коррекция и развитие тактильного восприятия; 

˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления); 

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).  

 

 



Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере 

развития жизненной компетенции для детей с ОВЗ 
 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

 

Направления специальной (коррекционной) 

работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения. 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и что нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приёме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

возникновении проблем в жизнеобеспечении 

– это нормально, необходимо, не стыдно, не 

унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений  

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей. И 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи  

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания дома и в 

школе; стремления к самостоятельности 

и независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям. 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т.д.), предназначения 

Представления об устройстве домашней 

жизни.  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность  в каких-

либо областях домашней жизни. 



окружающих в быту предметов и вещей. 

Формирование понимания того, что в 

разных семьях домашняя жизнь может 

быть устроена по-разному. 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве школьной 

жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве 

школы и обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях. 

Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность. Положительная динамика в 

этом направлении. 

Формирование понимания значения 

праздника дома и в школе, желания 

участвовать в устройстве праздника, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают 

разными.  

Стремление ребёнка участвовать в 

подготовке и проведении праздника, 

положительная динамика в этом направлении 

 

III.  Овладение навыками коммуникации 

 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их 

в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелания, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать информацию от 

собеседника и уточнять её. 

Освоение культурных норм выражения своих 

чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений 

и вещей. 

Формирование адекватного 

Адекватность бытового поведения ребёнка с 

точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 



представления об опасности и 

безопасности. 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные достопримечательности 

и др. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, упорядоченной 

во времени и пространстве, адекватно 

возрастным возможностям ребёнка. 

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать связь между 

природным порядком и укладом собственной 

жизни в семье и школе, поведением и 

действиями в быту сообразно пониманию этой 

связи (помыть грязные сапоги, принять душ 

после прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день и т.п.). 

Умение устанавливать связь общественного 

порядка и уклада собственной жизни, 

соответствовать этому порядку (например, 

посещение магазина, парикмахерской и т.п. 

ограничено определёнными часами их работы, 

посещение театра, музея требует определённого 

вида одежды и др.)  

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению. 

Формирование понимания значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, рисунок, чтение как коммуникации 

и др.). 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых ценностей и 

социальных ролей 

 

Направления специальной  

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими 

в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 



младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации 

общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах 

и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

Методическое обеспечение 

Основным средством реализации программы является УМК «Школа России». Учебно-

методический комплект для 1 класса включает в себя учебник  «Азбука» (первое полугодие) и 

учебник по русскому языку (второе полугодие),  прошедшие государственную экспертизу на 

соответствии ФГОС и включенные в Федеральный перечень учебников, «Прописи» (в 4-х 

частях), методические пособия для учителя.  

Формы организации учебных занятий: урок, урок – исследование, урок – поиск, уроки 

проверки и контроля.  

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные, коллективные, 

фронтальные. 

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня образовательных 

достижений в 1-ом классе являются: 

1. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, курса). 

Проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов или выполненных операций с образцом. 

2. Промежуточная аттестация по итогам учебного года - контрольный тест. 

 



3. Описание места учебного предмета 

 
Учебный предмет «Русский язык» включен  в обязательную предметную область 

«Русский язык и литературное чтение». На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 

классе отводится  131 ч: из них 76 ч отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте, в т. ч. на внутрипредметный модуль «Азбука  в стихах» 12 ч;  55 ч - урокам русского 

языка в т. ч. на внутрипредметный модуль «Юный грамотей» 14 ч.  

Внутрипредметные образовательные модули направлены на формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека, обогащение словарного запаса. 

Цель внутрипредметных модулей: расширить, углубить и закрепить у младших 

школьников знания по русскому языку, показать обучающимся, что грамматика не свод 

скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку 

на разных ступенях обучения.  

Задачи: 

˗ развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;  

˗ развитие мотивации к изучению русского языка;  

˗ развитие творчества и обогащение словарного запаса;  

˗ совершенствование общего языкового развития обучающихся;  

˗ воспитание культуры обращения с книгой;  

˗ формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры 

мышления.  

 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у обучающихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

При изучении русского языка  у  обучающихся  начальной  школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для обучающихся основой всего обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

 



5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 
Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты: 

˗ осознание языка как основного средства человеческого общения;  

˗ восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

˗ понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

˗ представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

˗ представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

˗ первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми; 

˗ сверстниками в выполнении совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности; 

˗ сотрудничать со взрослыми и сверстниками, обосновывать свою позицию, высказы-

вать своё мнение; 

˗ способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

˗ с помощью учителя принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения (определённому этапу урока); 

˗ понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

˗ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

˗ в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

˗ обосновывать выполняемые и выполненные действия;  

˗ осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную модель с образцом; 

˗ контролировать этапы своей работы, оценивать учебную деятельность и результат 

выполнения задания; 

˗ оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

˗ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

˗ целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

˗ ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

˗ осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

˗ использование знаково-символических средств представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов; 

˗ работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

˗ понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

˗ преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 



˗ понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

˗ составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

˗ анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

˗ осуществлять сравнение, сопоставление, классификации изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

˗ делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

˗ подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.); 

˗ осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

˗ готовность слушать собеседника и вести диалог;  

˗ готовность признавать возможность существования различных точек, зрения и права 

каждого иметь свою;  

˗ излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

˗ принимать участие в диалоге; 

˗ задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

˗ принимать участие в работе парами и группами; 

˗ договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

˗ признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

˗ оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты  

К концу обучения обучающийся научится:  

различать, сравнивать: 

˗ звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

˗ ; 

кратко характеризовать: 

˗ звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие); 

˗ условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

˗ выделять предложение и слово из речевого потока; 

˗ проводить звуковой анализ и строить модели звукового 

˗ состава слов, состоящих из четырёх-пяти звуков; 

˗ правильно писать сочетания ча — ща, чу — щу, жи — ши под ударением; 

˗ писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных 

˗ ставить точку в конце предложения; 

˗ грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объёмом 10—20 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

˗ различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

˗ выделять в словах слоги в устной работе; 

˗ правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

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

˗ выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 

˗ использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

˗ различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к 

словам. 



6. Содержание учебного предмета 

 
Учебник В.П. Канакиной  УМК «Школа России».  На изучение учебного предмета 

«Русский язык» в 1 классе отводится  131 ч: из них 76 ч отводится урокам обучения письму в 

период обучения грамоте, в т. ч. на внутрипредметный модуль «Азбука  в стихах» 12 ч;  55 ч - 

урокам русского языка в т. ч. на внутрипредметный модуль «Юный грамотей» 14 ч.  

Добуквенный период  (16 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества 

слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных 

и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и 

букв. 

Букварный (основной) период  (56 ч) 

 Обучение письму 
Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения 

держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц 

пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в 

словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 

предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с 

произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу}. 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых 

навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 



умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 

структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 

произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление 

сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. 

Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев 

многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования 

терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное 

его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам 

других детей. 

Послебукварный период. Письмо. Развитие речи.  (4 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с цепями 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 ткете. 

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 учётом гигиенических требований к 

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

правилами. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных туков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных туков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, 

парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча—ща,  чу—щу, жи—ши); 

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, завершить 

разговор,  привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Последовательность предложений в тексте. 
 
 
 



1 Добуквенный 

период 
16 Речь (устная и письменная) - общее представление. Слог, 

ударение. Деление слов на слоги. Звуки и буквы. Знакомство 

с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам. 

2 Букварный 

(основной) 

период 

56 Выработка правильной осанки, наклонного расположения 

тетради на парте и умения держать карандаш и ручку  

при письме и рисовании. Знакомство с начертанием  

всех больших ( заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их ссоединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Списывание слов и предложений с образцов. 

ППисьмо под диктовку слов, написание которых не расходится 

с произношением, и предложений. 

 

3 Послебукварный 

период 

4 ООбобщение, систематизация, закрепление знаний, умений, на 

и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 

 

1. Наша речь 2ч Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык 

русского народа. 

2. Текст, 

предложение, 

диалог 

3 ч Текст (общее представление). Смысловая связь 

предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как 

группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в 

предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный 

знаки). 

3. Слова, слова, 

слова…   
4ч Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и 

явлений, слова-названия признаков предметов, слова-

названия действий предметов. Тематические группы слов. 

Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные 

(общее представление). Слова, близкие и противоположные 

по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

4. Слово и слог. 

Ударение. 
6ч Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее 

представление). 

5. Звуки и буквы 40ч Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные 

звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные 

звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и 

глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в 

словах. 

            
            Итого:                   131 час



7. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема  

 

Часы Тип урока Содержание 

Добукварный период (16 ч) 

1 Первая учебная тетрадь. 

Тренировка мелкой 

моторики руки. 

 (с. 3—6) 

 

1 Комбинирова

нный 

Элементы прописи (обложка, титульный лист). История становления и развития 

письменности. Первые учебные принадлежности для письма. Знакомство с шариковой ручкой 

и правилами обращения с ней при письме. Правила посадки при письме. Знакомство с 

разлиновкой прописи. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

Гигиенические правила письма. Подготовка руки к письму. Разные типы штриховки. Обводка 

предметов по контуру. Письмо элементов букв (овал, полуовал, прямая наклонная короткая 

линия), узоров, бордюров. 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 строке элементы букв, соблюдать интервал между графическими элементами. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец 

2 Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей 

строки.  

(с.7-8) 

1 Комбинирова

нный 

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 влево, петля), узоров, бордюров. 

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.  

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 Обводка рисунков по 

контуру. Письмо овалов и 

1 Комбинирова

нный 

Подготовка руки к письму. Правила посадки при письме. Составление предложений к 

иллюстрациям прописи. Обозначение изображённых предметов словом. Модели 



полуовалов. 

 (с.9-10) 

предложения. Обводка и штриховка предметных рисунков. Рисование бордюров и 

чередующихся узоров. Классификация предметов на основе общего признака 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Находить овалы и полуовалы в изображении предметов. 

Обводить изображённые предметы по контуру, штриховать.  

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

схему. 

Называть предметы, изображённые на странице прописи (яблоко, помидор, огурец, репа), 

классифицировать их по группам.  

Составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

4 Рисование полуовалов и 

кругов.  (с.11-12)  

1 Комбинирова

нный 

Подготовка руки к письму. Освоение правил правильной посадки при письме. Штриховка и 

обводка предметных рисунков. Воспроизведение сказки по серии сюжетных картинок. 

Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Соотносить предметную картинку и схему слова. 

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

Обводить предметы по контуру, штриховать. 

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

одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок. 

Инсценировать сказку «Колобок».  

Воспроизводить и применять правила работы группе 

5 Письмо наклонных 

длинных линий с 

закруглением внизу.  

(с. 15—17) 

 

 Комбинирова

нный 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. Рисование бордюров. Штриховка и 

обводка предметных рисунков. Слого-звуковой анализ слов, обозначающих предметы, 

изображённые в прописи. Составление рассказов по сюжетным картинкам прописи. 

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 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 

 

6 Письмо элементов букв. 

(с.18-20).  

1 Комбинирова

нный 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. Рисование бордюров. Штриховка и 

обводка предметных рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям прописи. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

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 выбор (соответствие количества слогов, места ударения в слове). 

Писать короткую наклонную линию с закруглением вверху (влево).  

Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу (вправо).  

Чередовать короткую и длинную наклонные линии с закруглением внизу (вправо), соблюдая 

наклон, высоту, интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

7 Письмо больших и 

маленьких овалов, 

коротких наклонных линий. 

(с.21-23) 

1 Комбинирова

нный 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конструирование из отдельных 

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

печатных букв. Слого-звуковой анализ слов. Рисование бордюров. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Рисование дуги. Составление рассказов по иллюстрациям прописи. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

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 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 

 

8 Письмо коротких и 

длинных линий. (с.24-26)  

1 Комбинирова

нный 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конструирование из отдельных 

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

печатных букв. Слого-звуковой анализ слов. Рисование бордюров. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Рисование дуги. Составление рассказов по иллюстрациям прописи. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

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 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. 

 

 

9 Письмо коротких и 

длинных линий.  

(с.30-32) 

1 Комбинирова

нный 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конструирование из отдельных 

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

печатных букв. Слого-звуковой анализ слов. Рисование бордюров. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Рисование дуги. Составление рассказов по иллюстрациям прописи 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

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 письменных и печатных букв. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 



 

10 Письмо строчной и 

заглавной букв А, а  

(Пропись №2, с.3-4).  

 

1 Интегрирован

ный 

Сравнение строчной и заглавной букв.  

Сравнение печатной и письменной букв. 

 Слого-звуковой анализ слов со звуком [а]. Заглавная буква в именах собственных. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы А, а из различных материалов. 

Писать буквы А, а в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанные буквы А, а с образцом. 

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 

11 Письмо строчной заглавной 

букв О, о.  

(с.5-6).  

 

1 Комбинирова

нный 

Сравнение строчной и заглавной букв.  

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком [о]. Письмо 

предложения. Обозначение границ предложения на письме. Заглавная буква в именах 

собственных. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы О, о из различных материалов. 

Писать буквы О, о в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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



Сравнивать написанные буквы О, о с образцом.  

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 границы предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

12 Письмо строчной и 

заглавной букв И, и.  

(с.7)  

1 Комбинирова

нный 

Сравнение печатной и письменной букв. Конструирование буквы из различных материалов. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [и]. Подбор слов со звуком [и], запись некоторых из 

них. Комментированное письмо слов и предложений. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчной букве и. 

Называть правильно элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать букву и из различных материалов. 

Писать букву и в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанную букву и с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

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

Осваивать приёмы комментированного письма. 

Записывать слова с буквой и под руководством учителя с комментированием. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

13 Письмо строчной буквы ы.  

(с.9-10)   

1 Комбинирова

нный 

Сравнение печатной и письменной букв. Конструирование буквы из различных материалов. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [ы]. Подбор слов со звуками [ы], [и], сравнение 

произношения и написания слов с этими звуками/буквами. Комментированное письмо слов и 

предложений. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 



Называть правильно элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать букву ы из различных материалов. 

Писать букву ы в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанную букву ы с образцом.  

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

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

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

Воспроизводить и применять правила работы группе 

14-

15 

Письмо строчной и 

заглавной букв У, у. 

 (с.11-13)  

 

2 Комбинирова

нный 

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, 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. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в предметных 



рисунках. 

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

учителем 

16 
(М1) 

Закрепление и повторение 

изученного. 

1 Игра Сравнение строчной и заглавной букв.  

Сравнение печатной и письменной букв. Обозначение границ предложения на письме. 

Закрепление изученных звуков и букв. Взаимооценка 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. учиться писать под диктовку. 
Букварный период (56 часов) 

17 
М(2) 

Письмо строчной буквы н. 

 (с.14-15) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинирова

нный 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [н], [н’]. Письмо слогов и слов с буквами Н, н. Заглавная 

буква в именах собственных. Письмо предложений с комментированием. Дополнение 

предложения словом, закодированным в предметном рисунке. Списывание с письменного 

шрифта. Критерии оценивания выполненной работы. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Конструировать буквы Н, н из различных материалов. 

Писать буквы Н, н в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанные буквы Н, н с образцом. 

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 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 

18 Письмо заглавной буквы Н 

(с.14-15). 

1 Комбинирова

нный 

19 Письмо строчной буквы с. 1 Комбинирова Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-



 (с.16)  нный звуковой анализ слов со звуками [с], [с’]. Письмо слогов и слов с буквами С, с. Заглавная 

буква в именах собственных. Деформированное предложение. Запятая в деформированном 

предложении. Списывание с письменного шрифта. Письмо под диктовку. Правила 

оценивания выполненной работы. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы С, с. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Конструировать буквы С, с из различных материалов. 

Писать буквы С, с в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанные буквы С, 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.  

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 

20 Письмо заглавной буквы С.  

(с.16)   

1 Комбинирова

нный 

21 Письмо строчной буквы к. 

 (с.18-19)   

 1 Комбинирова

нный 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюров. Слого-звуковой анализ слов со звуками [к], [к’]. Письмо слогов и слов с буквами К, 

к. Заглавная буква в именах собственных. Списывание предложений. Повествовательная и 

восклицательная интонация. Оформление интонации на письме. Интонирование различных 

предложений. Границы предложения. Дефис. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Называть правильно элементы буквы К, к. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

22 Письмо заглавной буквы К. 

 (с.18-19)   

1 Комбинирова

нный 



Конструировать буквы К, к из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Писать буквы К, к в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную согласную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой). 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанные буквы К, к с образцом. 

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

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме восклицательное и повествовательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении восклицательное и повествовательное предложение. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем 

23 Письмо строчной буквы т. 

(с.20-21) 

 1 Комбинирова

нный 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [т], [т’]. Письмо слогов и слов с буквами Т, т. Списывание 

предложений с письменного шрифта. Списывание с письменного шрифта. Создание 

письменных текстов 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Т, т. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы Т, т из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Т, т в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанные буквы Т, т с образцом. 

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

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме восклицательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении восклицательное предложение. 

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

руководством учителя. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем 

24 Письмо заглавной буквы Т. 

(с.20-21) 

1 Комбинирова

нный 



25 Письмо строчной и заглавной 

букв Л,  л. 

(с.23-24) 

 1 Интегрирован

ный 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [л], [л’]. Письмо слогов и слов с буквами Л, л. Рисование 

бордюров. Списывание с письменного шрифта. Правописание имён собственных. 

Предложения с вопросительной интонацией. Сравнение предложений с различными видами 

интонации. Обозначение интонации в письменной речи знаками «!», «?», «.». Оформление 

границ предложения. Интонирование различных предложении 

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 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 

26 Буквы Л, л 

(с.25)   

1 Комбинирова

нный 

27 Письмо строчной буквы р. 

(с. 26—27)   

 

 

 

1 
Комбинирова

нный 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Письмо 

слогов и слов. Письменный ответ на вопрос. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Составлять план урока в соответствии с заданиями на странице прописей. Выполнять задания 

в соответствии с требованиями учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного учителем.  

Называть правильно элементы букв. 

Сравнивать элементы. 

Находить элементы в написании строчных и прописных гласных букв. 

Конструировать букву из различных элементов.  

Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму буквы и её соединения по алгоритму. 

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



Сравнивать написанную букву с образцом. 

Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста.  

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную).  

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения.  

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма. 

28 Письмо заглавной буквы Р 

Повторение и закрепление 

изученного, закрепление 

написания  слов.  

(с.22, 25) 

 1 Комбинирова

нный 

Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой анализ слов. Списывание 

предложений с печатного и письменного шрифта. Письмо вопросительных, восклицательных, 

повествовательных предложений. Двоеточие. Кавычки. Восстановление деформированного 

предложения. Работа по развитию речи: составление и запись текста из 2—3 предложений по 

теме, предложенной учителем. Самооценка 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Списывать без ошибок с письменного и печатного шрифтов 

29 

М 

(3) 

Письмо строчной буквы в.  

(с.28-30)   

 1 Комбинирова

нный 

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, различных по цели высказывания и интонации. 

Списывание с письменного шрифта. Письменный ответ на вопрос 

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 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. 

30 Письмо заглавной буквы В. 

(с.28-30)   

1 Комбинирова

нный 



Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных учителем 

 

31 Письмо строчной буквы е. 

(с.31-32)   

 1 Интегрирован

ный 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [j’э], [’э]. Двойная роль буквы е. Обозначение буквой е 

мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо слогов и слов с буквами Е, е. Бордюры. 

Списывание с письменного шрифта. Составление ответа на поставленный в тексте вопрос. 

Дополнение текста своим предложением. Оформление границ предложения. Запись и 

интонирование предложений, различных по цели высказывания и интонации. 

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. 

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 

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 Письмо заглавной буквы Е. 

Повторение изученного 

1 Интегрирован

ный 

Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой анализ слов. Списывание 

предложений с печатного и письменного шрифта. Письмо вопросительных, восклицательных, 

повествовательных предложений. Двоеточие. Кавычки. Восстановление деформированного 

предложения. Работа по развитию речи: составление и запись текста из 2—3 предложений по 

теме, предложенной учителем. Самооценка 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 



Писать под диктовку 

33 Письмо строчной буквы п.  

(Пропись №4, с.3-4)   

 1 Комбинирова

нный 

Закрепление изученного. Слого-звуковой анализ слов со звуками [п], [п’]. Письмо слогов и 

слов с буквами П, п. Обведение бордюрных рисунков по контуру. Дополнение предложений 

словами по смыслу. Оформление границ предложения. Списывание с печатного шрифта. 

Письменный ответ на вопрос. Работа по развитию речи: составление и запись текста из 2—3-х 

предложений на тему, сформулированную самими учащимися 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанные буквы П, п с образцом. 

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

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

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и записывать их, используя 

приём комментирования. 

Дополнять предложение словами, закодированными в схемах-моделях. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Вставлять пропущенные буквы в слова, объяснять смысл каждого слова. 

Формулировать тему высказывания, перебирать варианты тем, предложенных другими 

учащимися, выбирать лучший, обосновывать свой выбор. 

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

Выполнять правила работы в малой группе. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных учителем. 

 

34 Письмо заглавной буквы П 

(Пропись №4, с.3-4) 

1 Комбинирова

нный 

35 

М 

(4) 

Повторение изученного. 

Письмо слов и 

предложений. 

1 Комбинирова

нный 

Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой анализ слов. Списывание 

предложений с печатного и письменного шрифта. Письмо вопросительных, восклицательных, 

повествовательных предложений. Работа по развитию речи: составление и запись текста из 

2—3 предложений по теме, предложенной учителем. Самооценка 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Писать под диктовку 



36 Письмо строчной и 

заглавной буквы З, з. 

(с.9) 

  1 Комбинирова

нный 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [з], [з’]. Письмо слогов и слов с буквами З, з. Письмо 

элементов буквы З в широкой строке безотрывно. Дополнение предложений словами по 

смыслу. Оформление границ предложения. Запись и интонирование различных видов 

предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы. Самооценка 

и взаимооценка 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы З, з. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы З, з из различных материалов. 

Обводить элементы буквы З безотрывно, не выходя за пределы широкой строки.  

Писать буквы З, з в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанные буквы З, з с образцом. 

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. 

Использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять смысл получившихся слов, 

записывать получившиеся слова. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

37  Письмо слов и 

предложений с буквами З, 

з. 

(с.10) 

1 Комбинирова

нный 

38 Письмо строчной буквы б. 

(с.12-15) 

1 Комбинирова

нный 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [б], [б’]. Письмо слогов и слов с буквами Б, б. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа 

существительного. Единственное и множественное число существительных (один — много). 

Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения. Запись и 

интонирование различных видов предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные 

ответы на вопросы 

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 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. 

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

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами, закодированными в схемах-моделях и 

записывать их, используя приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

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

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных 

39 Письмо заглавной буквы Б. 

 (с.12-15) 

 1 Комбинирова

нный 

Письмо слогов и слов с буквами Б, б. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. 

Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения 

40 

М(5) 
Повторение изученных тем 

по русскому языку. Письмо 

с изученными буквами 

(с.13-14). 

1 Комбинирова

нный 

Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой анализ слов. Списывание 

предложений с печатного и письменного шрифта. Письмо вопросительных, восклицательных, 

повествовательных предложений. Работа по развитию речи: составление и запись текста из 

2—3 предложений по теме, предложенной учителем. Самооценка 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Писать под диктовку 

41 Письмо строчной и 

заглавной букв д, Д. 

(с.16)   

 1 Комбинирова

нный 

Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа существительного. Единственное и 

множественное число существительных (один — много). Списывание с печатного шрифта. 

Работа с поговорками. Работа по развитию речи: составление рассказа с использованием 

поговорки 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  



Писать букву Д в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанную букву Д с образцом. 

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

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

Правильно записывать имена собственные — названия городов. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Образовывать форму единственного и множественного числа существительных с опорой на 

слова один — много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

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

Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок. 

Употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в устном высказывании 

Принимать учебную задачу урока. 

42 Письмо строчной я. 

(с.20-22)  

 1 Комбинирова

нный 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а]. Двойная роль буквы я. Обозначение буквой я 

мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо слогов и слов с буквами Я, я. Бордюры. 

Списывание предложений с печатного и письменного шрифта. Дополнение предложений 

словами по смыслу с опорой на схему-модель. Дополнение текстов своими предложениями. 

Оформление границ предложения. Обозначение буквами а—я твёрдости/мягкости 

предыдущего согласного на письме 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом. 

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. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности товарищей в 



ситуациях, спланированных учителем 

43 
М(6) 

Письмо заглавной буквы Я. 

(с.20-22)   

 1 Комбинирова

нный 

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. 

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. 

 

44 Работа по развитию речи. 

Списывание текстов. (с.19) 

1 Комбинирова

нный 

Списывание предложений с печатного и письменного шрифта. Дополнение предложений 

словами по смыслу с опорой на схему-модель. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно элементы букв. Списывать без ошибок слова и предложения с печатного 

и письменного шрифта. 

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

Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом. 

45 Письмо строчной и 

заглавной буквы Г, г. 

(с.24) 

 1 Комбинирова

нный 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г’]. 

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

предложений словами по смыслу. Обращение, запятая при обращении. Оформление границ 

предложения. Запись и интонирование различных видов предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Дополнение текстов своими предложениями 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно элементы буквы Г, г. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

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

наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом. 

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

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

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Наблюдать за употреблением запятой при обращении. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками препинания. 

Интонировать предложения различных видов. 

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



Выполнять правила работы группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

46 
М(7) 

Письмо текстов с 

изученными буквами. 

 (с.23) 

1 Комбинирова

нный 

Списывание предложений с печатного и письменного шрифта. Дополнение предложений 

словами по смыслу с опорой на схему-модель. Слого-звуковой анализ слов с изученными 

звуками. 

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

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

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанные буквы с образцом. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку. 

Записывать под диктовку без ошибок 1—2 предложения после предварительного анализа. 

Составлять рассказ по иллюстрации, записывать 2—3 предложения с комментированием. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

47 Письмо текстов с 

изученными буквами.(с.17-

18) 

1 Комбинирова

нный 

48 Письмо строчной буквы ч.  

(с.27) 

1 Комбинирова

нный 

Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. Характеристика звука. Правописание ча, чу. 

Письмо слогов и слов с буквой ч. Число имени существительного. Личные местоимения я, 

они. Наблюдение за изменением формы числа глаголов. Оформление границ предложения. 

Списывание с печатного шрифта. Разгадывание кроссвордов 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно элементы буквы ч. 

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. 

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. 

49 
М(8) 

Письмо заглавной буквы Ч 

Правописание сочетаний 

ЧА-ЧУ. 

1 

. 
Комбинирова

нный 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [ч’]. Письмо слогов и слов с буквами Ч, ч. Правописание ча, 

чу. Правописание имён собственных. Работа по развитию речи: составление предложений о 

героях рассказа А. Гайдара «Чук и Гек». Работа с пословицей 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 



учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ч. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву Ч в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой  

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. 

Составлять предложения о героях литературного произведения, записывать лучшие из них. 

Толковать смысл пословицы, употреблять правильно в речи. Оценивать свои достижения на 

уроке 

50 Письмо буквы Ь (с.30-12). 1  Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов с ь. Обозначение мягким знаком мягкости предыдущего 

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

слова «кто?», «что?». Образование существительных с помощью уменьшительного суффикса -

к-. Списывание с печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос. 

Наблюдение за изменением формы числа глаголов. Оформление границ предложения. 

Списывание с печатного шрифта. Разгадывание кроссвордов. 

Дополнение предложений словами по смыслу с опорой на схему-модель. Слого-звуковой 

анализ слов с изученными звуками 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно элементы буквы ь. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву ь в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанную букву ь с образцом. 

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. 

51 Письмо буквы Ь (с. 32). 1 Комбинирова

нный 



Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать критерии оценивания своей деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

52 

М 

(9) 

Письмо слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

(с.30-32) 

1 Комбинирова

нный 

Списывание предложений с печатного и письменного шрифта. Дополнение предложений 

словами по смыслу с опорой на схему-модель. Слого-звуковой анализ слов с изученными 

звуками. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

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

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

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанные буквы с образцом. 

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

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку. 

Записывать под диктовку без ошибок 1—2 предложения после предварительного анализа. 

Составлять рассказ по иллюстрации, записывать 2—3 предложения с комментированием. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

53 Письмо строчной буквы ш. 

(Пропись №4, с.3)  

1 Комбинирова

нный 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ш]. Письмо 

слогов и слов с буквами Ш, ш. правописание сочетания ши. Правописание имён собственных. 

Списывание с печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос. Работа с пословицей. 

Оформление границ предложения. Самооценка. Шкала самооценки. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ш, ш. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанную букву Ш с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш]. 

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

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 



Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

54 Письмо букв  Ж, ж. 

(с.6-7)  

1 Комбинирова

нный 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ж]. Письмо 

слогов и слов с буквами Ж, ж. Правописание сочетания жи, же. Оглушение [ж] на конце 

слова, проверочное слово. Правописание имён собственных (имён людей и кличек животных). 

Списывание с печатного шрифта. Наращивание слов с целью получения новых слов (Анна — 

Жанна). Образование простой сравнительной степени наречий по образцу (низко — ниже). 

Работа с пословицей. Запись предложений, оформление границ. Дополнение предложения 

словом, закодированном в схеме-модели. Письменный ответ на вопрос. Вопросительные 

слова «Кто?», «Что?» 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ж, ж. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанные буквы Ж, ж с образцом. 

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 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 

 

 

55 Письмо букв Ж, ж. 

Правописание сочетаний 

ЖИ-ШИ. 

(с.6-7) 

1 Интегрирован

ный 



56 
М 

(10) 

Правописание сочетания 

ЖИ-ШИ. 

 (с.8-9) 

1 Комбинирова

нный 

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

Правописание имён собственных (имён людей и кличек животных). Списывание с печатного 

шрифта. 

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 печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием жи, же. 

57 

М 

(11) 

Написание строчной буквы 

ё. 

 (с.10)  

 

  

1 
Комбинирова

нный 

Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], [’о]. Двойная роль йотированного ё в начале 

слова и после гласной. Обозначение мягкости предыдущего согласного буквой ё, твёрдости 

предыдущего согласного буквой о. Письмо слогов и слов с буквой ё. Обозначение мягкости 

предыдущего согласного буквой ё. Правописание сочетаний жи—ши. Оглушение звука [ж] на 

конце слова. Подбор проверочных слов. Списывание с печатного шрифта. Образование 

существительных — названий детёнышей животных по образцу, данному в прописи. Запись 

предложений, оформление границ. Дополнение предложения словом, закодированном в 

схеме-модели 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно элементы буквы ё.  

Писать букву ё в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанную букву с образцом. 

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 диктовку и с комментированием. 

 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. 

Списывать с печатного и рукописного текста. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 



Составлять устный рассказ по серии сюжетных картинок, записывать по одному 

предложению к каждой из них с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатног 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

58 Письмо букв Й, й. 

 (с.13-14)  

1 Комбинирова

нный 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

верхнего элемента букв Й, й в широкой строке. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [j’]. Письмо слогов и слов с буквой й. 

Признаки предмета. Употребление имён прилагательных в речи для характеристики предмета. 

Списывание с печатного шрифта. Работа с поговоркой. Запись предложений, оформление 

границ. Письменный ответ на вопрос. Вопросительное слово «какой?». Замена 

существительного личным местоимением он в тексте. Разгадывание кроссворда. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно элементы букв Й, й. 

Обводить бордюрные узоры по образцу.  

Писать буквы Й, й в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом. 

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. 

Записывать текст с использованием прилагательных, заменять существительное личным 

местоимением он в необходимых случаях. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

59 Письмо букв Й, й. (с.13-14) 

Закрепление правописания 

ЖИ-ШИ, ЧА-ЧУ. 

1 Комбинирова

нный 

Закрепление Правописание сочетания жи, ши, ча-чу.. Правописание имён собственных (имён 

людей и кличек животных). Списывание с печатного шрифта. 

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, ши, ча, чу. 

 



60 Написание заглавной и 

строчной букв Х, х. 

 (с.15-17)  

1 Интегрирован

ный 

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 

прилагательных в речи для характеристики предмета. Слова, противоположные по смыслу. 

Прилагательные-анто-нимы. Правописание парных согласных на конце слова, проверочное 

слово. Правописание имён собственных (имена людей). Дополнение предложений словами, 

закодированными в схемах-моделях. Списывание с печатного и письменного шрифта. 

Списывание с печатного текста. Работа с пословицами и поговорками. Запись предложений, 

оформление границ. Разгадывание кроссворда. 

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. 

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 

61 

М 

(12) 

Написание строчной и 

заглавной букв Ю, ю. (с.19-

20)  

1 Комбинирова

нный 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Рисование узоров в широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’у], [’у]. Письмо слогов и слов с буквами Ю, ю. Обозначение на 

письме звуков [j’у] буквами Ю, ю в начале слова и после гласного. Обозначение буквой ю 

мягкости предыдущего согласного, буквой у твёрдости предыдущего согласного. Звуки-

смысло-различители (лук — люк). Правописание имён собственных (имена людей). Личные 

местоимения я — они. Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с поговоркой. 

Запись предложений, оформление границ. Письменный ответ на вопрос 

62 Написание предложений с 

буквами Ю, ю. 

(с.19-21) 

1 Комбинирова

нный 



Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ю, ю. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом. 

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

Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость предыдущего согласного, а буквой у —

 твёрдость предыдущего согласного.  

63 Проверка и закрепление       

правописания изученных 

букв 

1 Комбинирова

нный 

Грамотно писать имена собственные в предложениях в процессе списывания и под диктовку. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать вопросительные предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Изменять форму глагола в соответствии с местоимением по образцу, данному в прописи. 

Выполнять правила работы в паре 

64 Письмо букв Ц, ц. (с.23-24).  1 Интегрирован

ный 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

отдельных элементов буквы ц в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ц]. 

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

предмет и много предметов (единственное и множественное число существительных). 

Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с пословицами и поговорками. 

Интонирование восклицательного предложения. Запись предложений, оформление границ. 

Тире. Двоеточие. Классификация понятий, объединение в группу по общему признаку. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру отдельные элементы буквы ц в широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом. 



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. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Интонировать правильно восклицательные и повествовательные предложения.  

Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире. 

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

Записывать слова в предложении с маленькой буквы после двоеточия. 

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

предметов одним словом. 

Понимать обобщённый смысл пословиц и поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

65 Написание строчной буквы  

э. 

(с.25)   

1 Комбинирова

нный 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. Письмо 

слогов и слов с буквами Э, э. Указательные местоимения. Правописание сочетания жи. 

Правописание имён собственных (имена людей). Списывание с печатного и письменного 

шрифта. Работа над деформированным предложением. Тире. Обогащение представлений 

учащихся о мужских именах.. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв Э, э. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы Э, э в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. 

Записывать правильно слова с сочетанием жи. 

Записывать с заглавной буквы имена собственные. 

66 Написание заглавной буквы  

Э. 

Письмо текстов с 

изученными буквами 

 

1 Комбинирова

нный 

Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Работа по 

развитию речи. Запись предложения под диктовку с предварительным разбором. Списывание 

с печатного и письменного шрифта. Работа с пословицей.  

Составление рассказа по поговорке, запись текста из 3—5 предложений самостоятельно 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Устанавливать связь слов в предложении, восстанавливать деформированный текст. 



Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире. 

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

Обозначать правильно границы предложения. 

Самостоятельно придумывать мужские имена, записывать их в строке прописи. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

67 Письмо букв Щ, щ.  

(с.27,29) 

1 Интегрирован

ный 

Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’]. Соотношение звучания и написания слогов ща, 

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

слогов. Списывание с печатного и письменного шрифта. Тире. Антиципация. Дополнение 

слогов до полного слова 

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 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. 

68 Написание букв  Ф, ф.  

(с.30-31)   

1 Комбинирова

нный 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’]. 

Письмо слогов и слов с буквами Ф, ф. Правописание имён собственных (имена людей). 

Составление слов с заданными буквами. Запись предложений под диктовку с 

предварительным разбором 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

69 Написание букв  Ф, ф.  

(с.30-31)   

1 Комбинирова

нный 



учителя. 

Называть правильно элементы букв Ф, ф. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом. 

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 предложения после предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

70 Письмо текстов с 

изученными буквами.  

 

1 Комбинирова

нный 

Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Работа по 

развитию речи. Запись предложения под диктовку с предварительным разбором. Списывание 

с печатного и письменного шрифта. Работа с пословицей.  

Составление рассказа по поговорке, запись текста из 3—5 предложений самостоятельно 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

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

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

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

письма. 

Писать под диктовку предложение после предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его. 

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

отражать смысл поговорки в своём письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

71 Письмо слов с 

разделительными Ь и Ъ 

(с.32).  

1 Комбинирова

нный 

Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ слов, пишущихся с ь и ъ. Письмо слов с буквами ь, ъ. Функция букв ь, 

ъ. Списывание с письменного шрифта. Запись предложений с комментированием. 

Сопоставление написания слов сел — съел, семь — съем, их фонетический анализ. 

Включение слов с буквами ь, ъ в предложения, их запись.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 



Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв ь, ъ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

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

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

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

Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, пишущихся с буквами ь, ъ. 

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

данных слов.  

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

72 Итоговый урок по букварному 

периоду «Азбуки» (с. 

учебника 109). 

1 Проект Сравнение печатной и письменной букв. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Работа 

по развитию речи 

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 

 Послебукварный период (4 часа) 

73 Оформление предложений в 

тексте. 

Слова, отвечающие на 

вопросы  Кто? Что? 

1 Интегрирован

ный 

Письмо под диктовку. Правила оценивания выполненной работы. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками. Вопросительные слова «кто?», «что?». Образование существительных с помощью 

уменьшительного суффикса -к-. Списывание с печатного шрифта. Письменный ответ на 

вопрос. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Составлять предложения из слов. Находить в тексте слова, отвечающие на вопросы «Кто?», 

«Что?» 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

74 Слова, отвечающие на 

вопросы  Что делать? Что 

сделать? 

1 Интегрирован

ный 

Вопросительные слова, отвечающие на вопросы  Что делать? Что сделать? Списывание с 

печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Находить в тексте слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что сделать?» 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

75 Слова, отвечающие на 

вопросы  Какой? Какая? 

Какое? Какие? На материале 

произведений А.С. Пушкина. 

1 Интегрирован

ный 

Вопросительные слова, Какой? Какая? Какое? Какие? отвечающие на вопросы  Списывание с 

печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Находить в тексте слова, отвечающие на вопросы Какой? Какая? Какое? Какие? Оценивать 

свою деятельность по шкале самооценки 



76 Комплексное повторение 

изученного материала по 

фонетике,  графике, 

орфографии. 

1 Итоговый Звуковой состав современного русского литературного язык, соотношение между буквами и 

звуками, написание слов. 

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

Обозначать правильно границы предложения. 

Формировать навык  правописания сочетаний, научить видеть орфограмму 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Знать с состав русского алфавита, соотношение между буквами и звуками, а орфография — с 

основным принципом русского написания — морфологическим, а также написаниями 

фонетическими и традиционными. Орфография — это совокупность правил, определяющих 

написание слов. 

Наша речь( 2 ч ) 

77 

 

Знакомство с учебником 1 Комбиниро-

ванный 

Язык и речь, их значение в жизни людей. 

Виды речи (общее представление). 

78 
М 

(1) 

Речь устная и речь 

письменная (общее 

представление) 

1 Комбини-

рованный 

Русский язык — родной язык русского народа. Значение языка и речи в жизни 

людей.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

79 Текст (общее 

представление) и 

предложение. 

1 Комбини-

рованный 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Предложение-

сообщение, предложение-вопрос, предложение-просьба   

( совет, приказ) 

80 Предложение как группа 

слов, выражающая 

законченную мысль. 

1 Комбини-

рованный 

Выделение предложения из речи. Связь слов в предложении по смыслу и по 

форме. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) 

81 

М 

(2) 

Диалог как форма общения. 

Отличие диалога от других 

типов речи. 

1 Игра Правильное  оформление диалога. Упражнения в составлении диалога по 

рисунку. 

« Проверь себя». Выполнение тестовых заданий электронного приложения. 

Слова, слова, слова…(  4 ч) 

82 Что такое слово. Роль слов 

в речи 

1 Комбини-

рованный 

Понимание слова как единства звучания и значения. Различение слова и 

обозначаемого им предмета. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

83 Значение слова. 1 Комбини-

рованный 

Слова, называющие  предметы и явления,  

слова ,называющие  признаки предметов,  

слова, называющие действия. предметов. 

Тематические группы слов. 

84 

М 

(3) 

Вежливые слова.  

 

1 Комбини-

рованный 

Функции вежливых слов в речевом этикете 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 



85 Слова однозначные и 

многозначные (общее 

представление). 

Слова, близкие и 

противоположные по 

значению. 

1 Комбини-

рованный 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Словари 

учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 часов) 

86 Слово и слог. 1 Комбини-

рованный 

Слог как минимальная произносительная единица  (общее представление). 

87 Деление слов на слоги. 1 Комбини-

рованный 

Слогообразующая функция гласных звуков. Классификация слов по 

количеству в них слогов. Составление слова из слогов. 

88 Перенос слов. Правила 

переноса слов (первое 

представление). 

1 Комбини-

рованный 

Сравнение слов по возможности переноса слов с одной строки на другую 

(крот, улей, зима). Определение путём наблюдения способов переноса слов с 

одной строки на другую (ва-силёк, васи-лёк ). Перенос слов по слогам. 

Перенос слов с ь и й в середине 

89 

М 

(4) 

Перенос слов 1 Комбини-

рованный 

Формирование умения делить слова для переноса. 

90 Ударение (общее 

представление) Способы 

выделения ударения. 

1 Комбини-

рованный 

Словообразующая роль ударения. Зависимость значения слова от ударения. 

Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

91 Ударные и безударные 

слоги.   

1 Комбини-

рованный 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.  

Знакомство с орфоэпическим словарём. 

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством  

создания словесно-художественного образа. Развитие творческого 

воображения через создание сравнительных образов. 

Звуки и буквы (40 часов) 

92 Звуки и буквы. 

Смыслоразличительная 

роль звуков и букв в слове. 

 

1 Комбини-

рованный 

Условные звуковые обозначения слов. ( слого- звуковые модели слов) 

Различие звуков и букв. 

Наблюдение над образованием звуков речи на основе проведения 

лингвистического опыта. Осуществление знаково-символических действий 

при моделировании звуков 

93 Звуки и буквы. 

Установление соотношения 

звукового и буквенного 

состава слова в словах 

1 Комбини-

рованный 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,ё, ю, я. 



94 

М 

(5) 

Русский алфавит, или 

Азбука. 

1 Комбини-

рованный 

Значение алфавита. 

Знание алфавита: правильное называние букв, 

знание их последовательности. 

95-

96 

Русский алфавит, или 

Азбука. Алфавитный 

порядок слов. 

2 Комбини-

рованный 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

97 Гласные звуки и буквы. 1 Комбини-

рованный 

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные 

звуки (сон-сын) 

98 Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. 

1 Комбини-

рованный 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах с 

йотированными гласными е,ё, ю, я. 

99 Гласные звуки и буквы. 

Слова с буквой э. 

1 Комбини-

рованный 

Определение качественной характеристики звука: гласный, ударный, 

безударный. 

100-

101 

Ударные и безударные 

гласные звуки. 

 

2 Комбини-

рованный 

Произношение ударного гласного звука в слове  

и его обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

 Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

102 

М 

(6) 

Ударные и безударные 

гласные звуки 

1 Комбини-

рованный 

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой 

на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. 

 Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных 

словах. 

103-

104 

Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей  

безударный гласный звук 

(изменение формы слова). 

 

2 Комбини-

рованный 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного  

гласного звука. 

 

105 

М 

(7) 

Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей  

безударный гласный звук 

(изменение формы слова). 

 

1 Комбини-

рованный 

Работа с орфографическим словарём. 

106 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей  

1 Комбини-

рованный 

Определение ударного гласного в слове; выделение ударных  и безударных 

гласных в слове. Использование  приёма планирования учебных действий при 

подборе проверочного слова путём изменения формы слова 



безударный гласный звук 

(изменение формы слова). 

Проверочный диктант. 

107 Согласные звуки . Буквы, 

обозначающие согласные 

звуки. 

1 Комбини-

рованный 

Три характерных признака согласного звука. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв,  

обозначающих согласные звуки (точка — бочка). 

108 Слова с удвоенными 

согласными 

1 Комбини-

рованный 

Правила переноса слов с удвоенными согласными 

109 Буквы Й и И.Слова со 

звуком [й’] и буквой «и 

краткое». 

1 Комбини-

рованный 

Способ переноса слов с буквой й. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений. 

110 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки . 

1 Комбини-

рованный 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков и букв, их обозначающих 

111 

М 

(8) 

Различение мягких и 

твёрдых  согласных звуков, 

определение парных и 

непарных по твёрдости-

мягкости согласных звуков. 

1 Комбини-

рованный 

Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 

112 Согласные парные и 

непарные по твёрдости-

мягкости. 

1 Комбини-

рованный 

Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 

113 Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука. 

 

1 Комбини-

рованный 

Использование на письме мягкого знака как показателя 

 мягкости предшествующего согласного звука 

 в конце слова и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

114

М 

(9) 

Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука. 

 

1 Комбини-

рованный 

Использование на письме мягкого знака как показателя 

 мягкости предшествующего согласного звука 

 в конце слова и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

 Правило переноса слов с мягким знаком. 

115 Звонкие и глухие согласные 

звуки. 

1 Комбини-

рованный 

Различение звонких и глухих  согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости- 

глухости согласных звуков. 

116 Парные звонкие и глухие 

согласные звуки . 

Звонкие и глухие согласные 

звуки на конце слова.  

Развитие речи. 

1 Интегрирован

ный 

Выполнение текстовых заданий  

(определение темы и главной мысли, подбор заголовка, выбор предложений, 

которыми можно подписать рисунки). 



117 
М 

(10) 

Парные звонкие и глухие 

согласные звуки . 

 

1 Комбини-

рованный 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного  

звука на конце слова и его обозначение буквой на письме. 

118 Парные звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Проверочный диктант 

1 Интегрирован

ный 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук (изменение формы слова). 

119 

М 

(11) 

Проект «Скороговорки».  

 

1 Проект Составление сборника «Весёлые скороговорки». 

120 

М 

(12) 

Шипящие согласные звуки . 

Проект «Скороговорки».   

1 Проект Буквы шипящих согласных звуков: 

непарных твёрдых ш, ж; непарных мягких ч, щ. 

Прогнозирование деятельности по составлению сборника  «Весёлые 

скороговорки». 

121 Буквосочетания ЧК, ЧН, 

ЧТ. 

 

1 Комбиниро-

ванный 

Правило правописания  буквосочетаний чк, чн, чт, нч. 

122 

 

Буквосочетания ЧК, ЧН, 

ЧТ. 

1 Комбини-

рованный 

Правило правописания  буквосочетаний чк, чн, чт, нч. 

123-

124 

Буквосочетания ЖИ—ШИ, 

ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

 

2 Комбини-

рованный 

Правило правописания буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

125 Буквосочетания ЖИ—ШИ, 

ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Развитие речи. 

1 Интегрирован

ный 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу  Воспроизведение 

по памяти  

содержания  русской народной сказки «Лиса и Журавль». 

 

126-

127 

Заглавная буква в именах 

собственных. 

2 Комбини-

рованный 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов и т.д. (общее представление). 

 

128 

 

Заглавная буква в именах 

собственных. 

 

1 Комбини-

рованный 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 

 кличках животных, названиях городов и т.д. (общее представление). Отличие 

имён собственных от нарицательных. 

 

129 Проверочный диктант. 1 Интегрирован

ный 

Письмо  под диктовку текста с соблюдением норм каллиграфии и изученных 

орфографических правил 

 



130 

М 

(13) 

Проект «Сказочная 

страничка»  

(в названиях сказок — 

изученные правила 

письма). 

1 Проект Объяснение  отличия сказки от рассказа и стихотворения. Запись слов с 

изученными орфограммами. Запись названия сказок в алфавитном порядке. 

131 

М 

(14) 

Повторение и обобщение 

изученного материала. 

КВН. Страна  Словария 

1 КВН Деление  текста на предложения и правильное оформление их на письме. 

Письмо слов с предлогами. Письмо  прописной буквы в начале предложения. 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Интернет-ресурсы: 

1. Инфоурок – Режим доступа: www.infourok.ru; 

2. Видеоуроки – Режим доступа: www. videouroki.net; 

3. Мультиурок – Режим доступа: www.multiurok.ru; 

4. Презентация уроков «Начальная школа» – Режим доступа:  www.nachalka.info. 

Демонстрационный материал: 

1. Школьное пособие «Звукобуквенная лента»; 

2. Набор карточек с изображением письменных букв; 

3. Презентации к урокам. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Доска с магнитной поверхностью; 

2. Проектор. 

http://www.infourok.ru/


 


