
 

 

 

Календарно – тематическое планирование по русскому языку   
 

1 класс   

по учебнику Горецкого В.Г. и др. «Азбука»,  программа «Школа России» 

 

 

№ 

 

Тема урока 

Элементы содержания 
Характеристика деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

 

Стр. Дата 

 

 

 
Лично

стные 

УУД 

Регуля

тивные  

УУД 

Комму

ни 

кативн

ые 

УУД 

Позна

ва 

тельн

ые 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Добукварный период (16ч) 

1.  Пропись – первая учебная тетрадь. 

 

Элементы прописи (обложка, титульный лист). 

Первые учебные принадлежности для письма. 

Знакомство с шариковой ручкой и правилами 

обращения с ней при письме. Правила посадки 

при письме. Гигиенические правила письма. 

Подготовка руки к письму 

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.    Называтьписьменные 

принадлежности с опорой на иллюстрации 

прописи. 

1.Личностные 

Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем 

Готовность использовать 

полученные знания в учении и 

в повседневной жизни 

 

2. Регулятивные 

Понимать и принимать 

смысл поставленной задачи 

Оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

 

3. Познавательные 

 

Общеучебные 

Умение осознанно строить 

3-6  

2.  Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. Письмо овалов и 

полуовалов. 

 

Подготовка руки к письму. Правила посадки 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

7-10  



при письме. Разные типы штриховки. Обводка 

предметов по контуру. 

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на 

образец. 

Осваивать правила работы в группе 

речевое высказывание в 

устной форме. 

Использовать правила 

правильного обращения с 

учебной книгой 

Находить элементы букв в 

контурах предметных 

картинок на страницах 

прописи 

Логические 

Анализ графических 

элементов и элементов  узоров 

 

4.Коммуникативные 

Сопоставление результатов 

работы с образцом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Письмо длинных прямых наклонных 

линий. Рисование бордюров. 

Подготовка руки к письму. Гигиенические 

правила письма. 

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. 

Называть 

предметы, изображённые на странице прописи 

(яблоко, помидор, огурец, репа), 

классифицировать их по группам. 

11-14  

4.  Письмо длинной наклонной линии с 

закруглением внизу. Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением внизу. 

15-17  

5.  Письмо короткой наклонной линии с 

закруглениям вверху. Письмо длинной 

наклонной линии с закруглением внизу. 

18-20  

6.  Письмо овалов больших и маленьких, их 

чередование. Письмо короткой наклонной 

линии. 

 21-23  

7.  Письмо коротких и длинных наклонных 

линий, их чередо-вание. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий с за-круглениям 

влево и вправо. 

 

 24-26  

8.  Письмо коротких наклонных линий с 

закруглением вверху и внизу. Письмо 

наклонных линий с петлей вверху и внизу. 

 

 27-29  

9.  Письмо наклонных линий с петлей вверху и 

внизу. Письмо полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов. 

 30-32  

10.  Строчная и заглавная буквы А, а. 
 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [а]. 

Заглавная буква в именах собственных. 

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 

3-4  



буквах. 

Называть правильно элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

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. 

Сравнивать написанные буквы А, а с образцом. 

11.  Строчная и заглавная буквы О, о. 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [о]. 

Письмо предложения. Обозначение границ 

предложения на письме. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

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. 

Сравнивать написанные буквы О, о с 

образцом. 

5-6  

12.  Строчная буква и. 
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 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Называть правильно элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

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. 

Сравнивать написанную букву и с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи 

соотносить написанные слова со схемой-

моделью. 

7  



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. 

13.  Заглавная буква И. 
Сравнение печатной и письменной букв. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [и]. Работа по 

развитию речи: составление устного рассказа 

по опорным словам, содержащим изученные 

звуки. Запись с комментированием некоторых 

слов. Заглавная буква в именах собственных 

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. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

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. 

Сравнивать написанную букву И с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования 

8  

14.  Строчная буква ы. 
Сравнение печатной и письменной букв. 

Конструирование буквы из различных 

материалов. Слого-звуковой анализ слов со 

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

сравнение произношения и написания слов с 

этими звуками/буквами. Комментированное 

письмо слов и предложений 

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 буквах. 

Называть правильно элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать букву ы в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

9-10  



лучший вариант в процессе письма. 

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. 

15.  Строчная и заглавная буквы У, у 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [у].. Письмо 

предложений. Обозначение границ 

предложения на письме. Закрепление 

изученных звуков и букв. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Называть правильно элементы буквы У, у. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

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. 

Сравнивать написанные буквы У, у с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Писать изученные ранее буквы в соответствии 

с образцом. 

11-12  

16.  Строчная и заглавная буквы У, у. 12-13  

Букварный период (49 ч) 

17.  Строчная и заглавная буквы Н, н. 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [н], [н’]. 

Письмо слов с буквами Н, н. Списывание с 

письменного шрифта. Критерии оценивания 

выполненной работы 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

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. 

3.Познавательные. 

Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

звуками (барабан, конь). 

Выделять звуки [н], [н']  в 

процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностью произнесения  

новых звуков. Обозначать 

твёрдость и мягкость 

14-15  



Сравнивать написанные буквы Н, н с 

образцом. 

буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Работать в парах и группах: анализировать 

работу товарищей и оценивать её по правилам 

согласных звуков на схемах-

моделях. 

4. Коммуникативные. 

 Объяснять смысл пословиц. 

Наблюдать употребление 

заглавной буквы в именах. 

18.  Строчная и заглавная буквы С, с. 
 

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [с], [с’]. 

Письмо слогов и слов с буквой Сс. Списывание 

с письменного шрифта. Письмо под диктовку. 

Правила оценивания выполненной работы 

 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

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. 

Сравнивать написанные буквы С, с с образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

3.Познавательные. 

Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

звуками (лес, лось). Выделять 

звуки [с], [с']  в процессе 

слого-звукового анализа, 

наблюдать над особенностью  

их произнесения.   Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы 

С, с. Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв». Составлять слоги-

слияния из букв разрезной 

азбуки. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости 

от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного. 

16-17  

19.  Строчная и заглавная буквы К, к. 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [к], [к’]. 

Письмо слогов и слов с буквами К, к. Заглавная 

буква в именах собственных. Списывание 

предложений. Границы предложения. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать буквы К, к в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную согласную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой). 

Сравнивать написанные буквы К, к с образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования. 

1.Личностные 

Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы в 

группе. 

2.Регулятивные 

Понимать и принимать 

смысл поставленной задачи. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. Оценивать 

18-19  



Списывать без ошибок с письменного шрифта. результаты своей работы на 

уроке. 

 

20.  Строчная и заглавная буквы Т, т. 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [т], [т’]. 

Письмо слогов и слов с буквами Т, т. 

Списывание предложений с письменного 

шрифта. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

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. 

Сравнивать написанные буквы Т, т с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме вопросительное 

предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное предложение. 

3.Познавательные. 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. Слышать и различать 

новые звуки в словах. Читать 

слоги-слияния с новой буквой. 

Добавлять слоги до слова. 

Задавать познавательные 

вопросы о растениях и 

животных. Составлять рассказ 

на основе опорных слов. 

Подбирать слова, 

противоположные по 

значению. Наблюдать над 

многозначностью слов. 

Определять разные значения 

одного слова. 

Преобразовывать слова. 
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21.  Строчная и заглавная буквы Т, т. 
Закрепление написания изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. Списывание предложе-

ний с печатного и письменного шрифта. Письмо 

вопроситель-ных, восклицательных, 

повествовательных предложений. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные 

учителем, определять количество слов в них, 

объяснять известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён собственных). 

Списывать без ошибок предложения, грамотно 

обозначать границы предложения. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, 

записывать его под руководством учителя, 

используя приём комментирования. 

 

4. Коммуникативные. 

Писать буквы  Т, т  в 

соответствии с образцом. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Списывать без 

ошибок с письменного 

шрифта. Грамотно оформлять 

на письме восклицательное 

предложение. Правильно  

интонировать при чтении 

восклицательное 

предложение. 
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22.  Строчная и заглавная буквы Л, л. 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

Коммуникативные. 

Анализировать место каждой 

изученной буквы на «ленте 
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Слого-звуковой анализ слов со звуками [л], 

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

Списывание с письменного шрифта. 

Правописание имён собственных. 

Предложения с вопро-сительной интонацией. 

Обозначение интона-ции в письменной речи 

знаками «!», «?», «.». - 

гласных буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

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. 

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. 

 

букв». Наблюдать над 

произнесением звуков, 

которые они обозначают. 

Делать вывод: буквы н и л 

обозначают звуки, при 

произнесении которых голос 

преобладает над шумом, они 

произносятся звонко; буквы к, 

т, с обозначают звуки, при 

произнесении которых нет 

голоса, а есть шум; согласные 

звуки бывают глухие и 

звонкие. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

23.  Строчная и заглавная буквы Р, р. 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Письмо слогов и слов. Письменный ответ на 

вопрос 

Выполнять задания в соответствии с 

требованиями учителя. 

Анализировать написанную букву. 

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста. 

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, 

предложения. 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

письма 

Познавательные. 

Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями 

их произнесения, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Устанавливать соответствие 

между звуковой формой слова 

и его схемой-моделью. 
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24.   Строчная и заглавная буквы В, в. 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Письмо слогов и слов. Письменный ответ на 

вопрос 

Выполнять задания в соответствии с 

требованиями учителя. 

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста. 

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, 

предложения. 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

Коммуникативные. 

Анализировать место  

изученной буквы на «ленте 

букв». 

Объяснять смысл пословиц. 

Объяснять разные значения 

многозначных слов. 

Сравнивать, группировать и 
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письма классифицировать все 

изученные буквы. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Регулятивные 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

25.  Строчная и заглавная буквы В, в. 
Закрепление написания изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. Списывание предложе-

ний с печатного и письменного шрифта. Письмо 

вопроситель-ных, восклицательных, 

повествовательных предложений. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные 

учителем, определять количество слов в них, 

объяснять известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён собственных, 

парныс согласные звонкие-глухие на конце 

слова). 

Списывать без ошибок предложения, грамотно 

обозначать границы предложения. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, 

записывать его под руководством учителя, 

используя приём комментирования. 
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26.  Строчная и заглавная буквы Е, е. Сравнение 

строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

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

буквы е. Обозначение буквой е мягкости 

предыдущего согласно-го на письме. Письмо 

слогов и слов с буквами Е, е. Списывание с 

письменного шрифта. Составление ответа на 

поставленный в тексте вопрос. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

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. 

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. 

Грамотно оформлять на письме 

вопросительные предложения. 

Записывать ответ на вопрос с использованием 

приёма комментирования. 

Регулятивные 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Познавательные. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой 

Объяснять роль гласных и, е.  

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

 Коммуникативные. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Воспроизводить формы 

изучаемых букв и их 

соединения с другой буквой 
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по алгоритму. 

27.  Строчная и заглавная буквы П, п. 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [п], 

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

Оформление границ предложения. Списывание 

с печатного шрифта. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

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. 

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. 

 

Познавательные. 

Коммуникативные. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Писать слоги, слова  с новой 

буквой, используя прием 

комментирования. 

Использовать прием 

антиципации при чтении слов, 

объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать получившиеся 

слова 
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28.  Строчная и заглавная буквы В, в. 
Закрепление написания изученных букв. 

Слого-звуковой анализ слов. Списывание 

предложе-ний с печатного и письменного 

шрифта. Письмо вопроситель-ных, 

восклицательных, повествовательных 

предложений. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные 

учителем, определять количество слов в них, 

объяснять известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён собственных, 

парныс звонкие-глухие согласные на конце 

слова). 

Списывать без ошибок предложения, грамотно 

обозначать границы предложения. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, 

записывать его под руководством учителя, 

используя приём комментирования. 

 

Анализировать место  

изученной буквы на «ленте 

букв». 

Объяснять смысл пословиц. 

Объяснять разные значения 

многозначных слов. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Анализировать написанную 

букву. Сравнивать 

написанную букву с образцом. 

Воспроизводить формы 

изучаемых букв и их 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Писать слоги, 
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29.  Строчная и заглавная буквы М, м. 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [м], 

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

Оформление границ предложения. Запись и 

интонирование вопро-сительных предложе-

ний. Списывание с печатного шрифта. 

Писать буквы М, м в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы М, м с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [м], [м’]. 

6-8  



Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

 

слова с новыми буквами, 

используя приём 

комментирования. 

30.  Строчная и заглавная буквы З, з. 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [з], [з’]. 

Письмо слогов и слов с буквами З, з. Запись и 

интони-рование различных видов 

предложений. Списывание с печатного шрифта. 

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. 

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. 

Регулятивные 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

 

 Коммуникативные. 

Наблюдать над словами с 

буквами з и с на конце. 

Делать вывод: в конце слова 

на месте букв з и с  

произносится один и тот же 

звук [с]. Устанавливать способ 

определения буквы согласного 

[с] на конце слов: надо 

изменить слово (полз – 

ползут). 

 Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 
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31.  Строчная и заглавная буквы З, з. 
Закрепление написания изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. Списывание предложе-

ний с печатного и письменного шрифта. Письмо 

вопроситель-ных, восклицательных, 

повествовательных предложений. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные 

учителем, определять количество слов в них, 

объяснять известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён собственных, 

парныс звонкие-глухие согласные на конце 

слова). 

Списывать без ошибок предложения, грамотно 

обозначать границы предложения. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, 

записывать его под руководством учителя, 

используя приём комментирования. 
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32.  Строчная и заглавная буквы Б, б. 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [б], [б’]. 

Письмо слогов и слов с буквами Б, б. 

Наблюдение за изменением формы числа 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

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. 

Познавательные. 

Выделять звуки [б], [б'] из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 
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существительного. Единственное и 

множественное число существительных (один 

— много). Списывание с печатного шрифта. 

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. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

слова с изученной буквой. 

Составлять попарно слоги с 

буквами п и б. 

Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных[б], [б'] и 

глухих согласных [п], [п'] в 

парах. Устанавливать сходство 

и различие  в произнесении 

[б] и [п],  [б'] и [п']. различать 

парные по глухости-звонкости 

согласные звуки [б]- [п], [б']- 

[п'] в словах. 

Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком [п] на 

конце по их буквенной записи. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять его 

с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой[п] 

на конце слов может 

обозначаться разными 

буквами  - п и б. 

 

33.  Строчная и заглавная буквы Б, б. 
Закрепление написания изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. Списывание предложе-

ний с печатного и письменного шрифта. Письмо 

вопроситель-ных, восклицательных, 

повествовательных предложений. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные 

учителем, определять количество слов в них, 

объяснять известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён собственных, 

парныс звонкие-глухие согласные на конце 

слова). 

Списывать без ошибок предложения, грамотно 

обозначать границы предложения. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, 

записывать его под руководством учителя, 

используя приём комментирования. 
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34.  Строчная буква д. 
Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

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

Письмо слогов и слов с буквой д. Наблюдение 

за изменением формы числа существитель-

ного. Единственное и множественное число 

существительных (один — много). Списывание 

с печатного шрифта. Письменные ответы на 

вопросы. 

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. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы  д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

 

 Личностные 

Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы в 

группе. 

 

Познавательные. 

Выделять звуки [д], [д'] из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

 Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

16-17  



35.  Заглавная буква Д.. Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. Списывание с печатного 

шрифта. Работа с поговорками. 

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. 

Сравнивать написанную букву Д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

объяснять известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён собственных, 

парныс звонкие-глухие согласные на конце 

слова). 

состав слов, сопоставлять его 

с буквенной записью. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуками [д], [д']. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять  смысл поговорки, 

записывать поговорку без 

ошибок 
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36.  Строчная и заглавная буквы Я, я. Сравнение 

строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [j’а], [’а]. Письмо слогов и слов с 

буквами Я, я. Списывание предложений с 

печатного и письменного шрифта. Оформление 

границ предложения. Обозначение буквами а—

я твёрдости/мяг-кости предыдущего согласного 

на письме 

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. 

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. 

 

1.Личностные. 
Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы в 

малой группе. 

Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Использовать правила 

оценивания своей работы. 

Коммуникативные. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуками [j'а], [а]. 

Толковать значение 

многозначных слов (язык), 

правильно употреблять их в 

речи. 

20-21  

37.  Строчная и заглавная буквы Я, я. 22-23  

38.  Строчная и заглавная буквы Г, г. Сравнение 

строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

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

буквами Г, г. Число имени существительного.. 

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. 

Познавательные. 

Выделять звуки [г], [г'] из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

24  



Оформление границ предложения. Списывание 

с печатного шрифта. 

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. 

Обозначать начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения знаками 

препинания. 

объяснять известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён собственных, 

парныс звонкие-глухие согласные на конце 

слова). 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Называть правильно элементы 

буквы Г,г 

Наблюдать за употреблением 

запятой при обращении. 

Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять его 

с буквенной записью. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуками [г], [г']. 

39.  Строчная и заглавная буквы Г, г. 
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40.   

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

предложе-ний с печатного и письменного 

шрифта. Письмо вопроситель-ных, 

восклицательных, повествовательных 

предложений. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные 

учителем, определять количество слов в них, 

объяснять известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён собственных, 

парныс звонкие-глухие согласные на конце 

слова). 

Списывать без ошибок предложения, грамотно 

обозначать границы предложения. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, 

записывать его под руководством учителя, 

используя приём комментирования. 
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41.  Строчная и заглавная буквы Ч, ч. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. Характеристика 

звука. Правописание ча, чу. Письмо слогов и 

слов с буквой ч. Число имени 

существительного. Оформление границ 

предложения. Списывание с печатного шрифта. 

Писать буквы Ч, ч в соответствии с образцом. 

Анализировать написанные буквы, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанную букву Ч, ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Познавательные. 

Выделять звук [ч'] из слов, 

характеризовать его, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новый звук, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Называть правильно элементы 
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42.  Строчная и заглавная буквы Ч, ч. 29  



Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу. 

Списывать слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Толковать смысл пословицы, употреблять 

правильно в речи. Оценивать свои достижения 

на уроке 

буквы ч.. 

Читать слоги слияния. 

Писать букву ч в соответствии 

с образцом 

Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять его 

с буквенной записью. 

 

43.  Буква ь. Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов с ь. 

Обозначение мягким знаком мягкости 

предыдущего согласного. Письмо слогов и слов 

с буквой ь в конце и середине слова. 

Вопросительные слова «кто?», «что?». 

Списывание с печатного шрифта. 

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. 

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. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с мягким знаком на 

конце и в середине слова. 

Познавательные. 

Читать   слова с ь на конце и в 

середине слова 

Составлять слово гуси из 

букв. Писать  грамотно слова с 

ь в конце и середине слова. 

 Коммуникативные. 

Участвовать в обсуждении 

проблемы «Как обозначить 

мягкость согласного на конце 

слова гусь?». Обнаруживать 

несоответствие количества 

букв и звуков в слове. Делать 

вывод: буква ь звука не 

обозначает, он нужен для 

обозначения мягкости 

предшествующего согласного 

звука. 
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44.  Буква ь. 32  

45.  Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [ш]. Письмо 

слогов и слов с буквами Ш, ш. Списывание с 

печатного шрифта. Работа с пословицей. 

Оформление границ предложения. 

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. 

Сравнивать написанную букву Ш с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

3. Познавательные. 

Выделять звук [ш] из слов, 

характеризовать его, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новый звук, читать слоги и 

слова с изученной буквой, 

устанавливать что звук [ш] 

глухой и всегда твердый. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

3-4  



печатного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

состав слов, сопоставлять его 

с буквенной записью. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуком [ш]. 

Устанавливать на основе 

наблюдения и сообщения 

учителя, что в слоге ши 

пишется всегда и, а в слове ше 

– всегда е. делать вывод: эти 

звки не указывают на то, как 

надо произносить звук [ш]; 

звук [ш] всегда остается 

твердым. Классифицировать 

слова с соответствии со 

значением слова( предмет-

действие) 

46.  Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 
Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Сочетания ча, чу, ши. Запись слов с ча, чу ши 

под диктовку. Анализ предложений. 

Письменный ответ на вопрос. 

Работа с пословицей. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

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

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Списывать без 

ошибок слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу.  

ши. 

Обозначать правильно границы предложения. 
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47.  Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [ж]. Письмо 

слогов и слов с буквами Ж, ж. Правописание 

сочетания жи. Правописание имён 

собственных (имён людей и кличек животных). 

Списывание с печатного шрифта.. 

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. 

Сравнивать написанные буквы Ж, ж с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ж]. 

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. 

Обозначать правильно границы предложения. 

 

Называть правильно элементы 

буквы ж, писать в 

соответствие с 

образцом.Читать слоги 

слияния. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединений с другой буквой 

по алгоритму. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. 
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48.  Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 
Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Сочетания ча, чу, ши. Запись слов с ча, чу жи 

ши под диктовку. Анализ предложений. 

Письменный ответ на вопрос. 

Работа с пословицей. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

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

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Списывать без 

ошибок слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу.  

жи ши. 

Объяснять известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён собственных, 

парныс звонкие-глухие согласные на конце 

слова). 

Обозначать правильно границы предложения. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы 

с образцом. Писать слоги, 

слова с изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Подбирать проверочные слова 

по образцу в прописи (чиж-

чижи) 
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49.  Строчная буква ё. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [j’о], [’о]. Двойная роль 

йотированного ё в начале слова и после гласной. 

Письмо слогов и слов с буквой ё. Обозначение 

мягкости предыдущего согласного буквой ё. 

Списывание с печатного шрифта. 

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. 

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. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Познавательные. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Обозначать на письме 

твердость/мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими буквами о-

ё. 

Обозначать одной буквой ё 

звуки [j'о] в начале слова, 

после гласной. 

4. Коммуникативные. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ со звуками [j'о], [о]. 

10-11  

50.  Заглавная буква Ё. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Слого-звуковой анализ слов со 

Писать буквы Ё, ё в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 
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звуками [j’о], [’о]. Двойная роль йотированного 

ё в начале слова и после гласной. Письмо 

предложений, содержащих слова с буквой ё. 

Обозначение мягкости предыдущего согласного 

буквой ё. Списывание с печатного шрифта. 

Запись предложений, оформление границ. 

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. 

Сравнивать написанные буквы Ё, ё с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’о], [’о]. 

Писать грамотно слова с сочетаниями жи. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Списывать с печатного и рукописного текста. 

Обозначать правильно границы предложения. 

 

Писать под диктовку слоги, 

слова с изученными буквами. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

рукописного текста. 

Наблюдать за звуком [ш] на 

конце слова, подбирать 

проверочные слова по образцу 

(ёрш – ерши), сопоставлять 

значение [ж]и [ш] на конце 

слова, правильно обозначать 

эти звуки в конце слова, 

сравнивать проверочные слова 

по звучанию и написанию 

51.  Строчная и заглавная буквы Й, й. Сравнение 

строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. 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. 

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. 

Сравнивать написанные буквы Й, й с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. 

Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предмет с помощью 

прилагательных. 

 

Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять его 

с буквенной записью. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Преобразовывать слова (мой- 

моё- моя); моделировать 

слого-звуковой состав слов, 

сопоставлять каждое слово с 

его схемой моделью. Делать 

вывод: буква й обозначает 

согласный звук, не входящий в 

слияние; звук[j'] слога не 

образует 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв» 

Понимать обобщенный смысл 

поговорки, толковать ее. 

13  

52.  Строчная и заглавная буквы Й, й. 
Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв. Письмо слогов и 

слов с изученными буквами.. Запись 

предложения под диктовку с предварительным 

разбором. Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Писать каллиграфически правильно изученные 

буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 
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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. 

Обозначать правильно границы предложения. 

53.  Строчная и заглавная буквы Х, х. Сравнение 

строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. 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. Правописание 

парных согласных на конце слова, проверочное 

слово. Списывание с печатного и письменного 

шрифта. Запись предложений, оформление 

границ. 

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. 

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. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-прилагательные по 

образцу, данному в прописи. 

 

Называть правильно элементы 

буквы Х,х 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы 

с образцом. Писать слоги, 

слова с изученными буквами, 

используя прием 

комментирования. 

Интонировать предложения 

различных видов. Дополнять 

текст своими предложениями 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 
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54.  Письмо слов и предложений с буквой Х, х. 

Письмо слогов и слов с буквами Х, х. 

Употребление имён прилагательных в речи для 

характеристики предмета. Слова, 

противоположные по смыслу.   

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Писать каллиграфически правильно изученные 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по  высоте, 

ширине и углу наклона. 

Писать слоги, слова  с 

изученными буквами, 
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Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором. Списывание с 

печатного и письменного шрифта. Работа с 

пословицей. 

буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-прилагательные по 

образцу, данному в прописи. 

 

используя прием 

комментирования. 

Писать под диктовку слоги, 

слова с изученными буквами. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

рукописного текста. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта 

55.  Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

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

[’у]. Письмо слогов и слов с буквами Ю, ю. 

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 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

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. 

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. 

Грамотно писать имена собственные в 

предложениях в процессе списывания и под 

диктовку. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

 

Познавательные. 

Обозначать слияние [j, у] 

буквой ю. Называть  

особенность буквы ю ( 

обозначать целый слог-

слияние – 2 звука). 

4. Коммуникативные. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова (юла): 

определять количество слогов, 

количество звуков в каждом 

слоге. 

Анализировать схему – модель  

слова. 

Сопоставлять количество 

звуков и букв в словах с 

йотированными гласными. 

Формулировать способ чтения 

буквы ю в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. Делать вывод: буква ю в 

начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов 

читается одним и тем же 

способом – просто 

называется. Делать вывод: 

если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук  [у], 

то пишется буква ю. 

Анализировать образец 
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56.  Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 
Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Списывание с печатного и письменного 

шрифта. 

 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Писать каллиграфически правильно изученные 

буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 
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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. 

Обозначать правильно границы предложения. 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Анализировать написанную 

букву. 

 

57.  Строчная и заглавная буквы Ц, ц. Сравнение 

строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 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. Запись 

предложений, оформление границ. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

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. 

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ц], характеризовать его, указывая на 

его постоянный признак — твёрдость. 

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. 

Обозначать правильно границы предложения. 

 

Называть правильно элементы 

буквы ц, писать в 

соответствие с образцом. 

Читать слоги слияния.  

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединений с другой буквой 

по алгоритму. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Называть буквы, которые 

используются для обозначения 

твердости согласных, и буквы, 

которыми обозначаются 

всегда твердые согласные 

звуки. (ж,ш,ц). 
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58.  Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц. 24  

59.  Строчная и заглавная буквы Э, э. Сравнение 

строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [э]. Письмо слогов и 

слов с буквами Э, э. Правописание имён 

собственных (имена людей). Списывание с 

печатного и письменного шрифта. Работа над 

деформированным предложением. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

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. 

Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [э]. 

Записывать с заглавной буквы имена 
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собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Самостоятельно придумывать мужские имена, 

записывать их в строке прописи. 

 

60.  Строчная буква щ. Сравнение печатной и 

письменной букв.. 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. Списывание с печатного и письменного 

шрифта. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку их 

выполнения. 

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. 

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. 

Обозначать правильно границы предложения. 

3. Познавательные. 

Выделять звук [щ'] из слов, 

характеризовать его, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах 

новый звук, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Устанавливать с помощью 

учителя, что звук[щ'] всегда 

мягкий, глухой. Называть 

правильно элементы буквы ч.. 

Читать слоги слияния. 

Писать букву ч в соответствии 

с образцом 

 Коммуникативные. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять его 

с буквенной записью. 

 

27-28  

61.  Заглавная буква Щ. 29  

62.  Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 
Сравнение строчной и заглавной 

 

букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], 

[ф’]. Письмо слогов и слов с буквами Ф, ф. 

Правописание имён собственных (имена 

людей). Составление слов с заданными 

буквами. Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

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. 

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. 

 Познавательные. 

Выделять звуки [ф], [ф'] из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой. 

 Сопоставлять попарно слоги 

с буквами ф и в выявлять 

сходство и различие в их 

произнесении. Различать 

парные по глухости/звонкости 

согласные звуки [ф], [ф'],[в], 

[в']. 

 

30-31  

63.  Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 30-31  



Записывать под диктовку предложения после 

предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы предложения. 

 

Коммуникативные.Выполнят

ь слого-звуковой анализ со 

звуками [ф], [ф']. 

Дополнять предложения 

словами в соответствии со 

смыслом. 

 

64.  Строчные буквы ь, ъ. Сравнение печатной и 

письменной букв. 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. Письмо под диктовку 

изученных букв, слогов, слов 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

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. 

Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом. 

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 

Познавательные. 

Производить фонетический 

анализ слова  листья с опорой 

на схему. 

Коммуникативные. 

Анализировать буквенную 

запись слова съел. 

Производить фонетический 

анализ слова съел. 

Устанавливать, что после 

мягкого согласного  [ с'] 

слышится слияние[j'э]. 

Определять роль новой буквы 

– разделительного твердого 

знака (ъ). 

Соотносить, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

32  

65.  Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв. Письмо слогов и 

слов с изученными буквами.. Запись 

предложения под диктовку с предварительным 

разбором. Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

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. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Писать под диктовку 

изученные буквы, слоги и 

слова. Соотносить все 

изученные буквы со звуками.  

Воспроизводить форму 

изученных букв и их 

соединений с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

  



Объяснять известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён собственных, 

парныс звонкие-глухие согласные на конце 

слова, парные твёрдые и мягкие согласные, 

буквосочетания: жи-ши; ча-ща; чу-щу). 

Послебукварный период (27 ч) 

66.  Звуки и буквы. 

 

Начиная с этого урока используется рабочая 

тетрадь в узкую линейку. Работа планируется 

учителем в соот-ветствии с уровнем 

подготовленности учащихся в букварный 

период. 

 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. 

 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

Называть правильно элементы букв. 

 

Писать буквы в соответствии с образцом, 

каллиграфически правильно писать изученные 

буквы. 

 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

 

Соотносить звучание и написание слогов-

слияний со звуками правильно записывать 

слова следуя образцу. 

 

Обозначать правильно границы предложения. 

 

Использовать слова-опоры при составлении 

рассказа на заданную тему. 

 

Записывать текст из 4—6 предложений по 

опорным словами. 

 

Выполнять правила работы в паре. 

Личностные. 
Уметь сотрудничать с 

товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы в 

малой группе. 

 

Регулятивные 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, осуществлять  

самоконтроль и самооценку. 

 

Познавательные. 

Каллиграфически правильно 

писать изученные буквы. 

 

 Коммуникативные. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма 

  

67.  Письмо гласных букв.   

68.  Ударение. 

Ударные гласные в словах. 

Формирование навыков правописание 

безударных гласных в корне слова, умения 

подбирать проверочные слова, выработка 

навыков грамотного письма. 

  

69.  Письмо согласных букв.   

70.  Письмо парных согласных на конце слов. 

Формирование умения проверять написание  

парных согласных на конце слова, учить 

применять знания грамотного письма в 

самостоятельной работе. 

  

71.  Шипящие согласные в словах.   

72.  Буквосочетания  жи−ши, ча−ща, чу−щу. 
Правописание сочетаний жи-ши, ча−ща, 

чу−щу оформление предложений на письме, 

нахождение орфограмм в словах и подбор 

проверочных слов. 

 

  

73.  Йотированные гласные буквы.   



74.  Йотированные гласные буквы.  

Обозначать правильно границы предложения. 

 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Выделять 

предложения из речи. 

 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения. 

 

Соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. 

 

Сравнивать схемы предложений, соотносить 

схему и предложение. 

 

Приобретать опыт в составлении предложения 

по рисунку и заданной схеме. 

 

Классифицировать и объединять слова по 

значению (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы. 

 

Определять качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или 

безударный. 

 

  

75.  Обозначение согласного звука [й’]  на 

письме. 

  

76.  Роль  буквы ь в словах.   

77.  Роль буквы ъ в словах.   

78.  Опасности письма. Орфограммы.   

79.  Алфавит.   

80.  Практическое использование алфавита   

81.  Заглавная буква в словах.   

82.  Заглавная буква в словах.   

83.  Слово. Слог.   

84.  Перенос слов.   

85.  Слово. Предложение.   

86.  Виды предложений.   

87.  Текст.   

88.  Письмо стихотворений.   

89.  Слово, предложение и текст – единицы речи.   

90.  Контрольное списывание по теме «Текст»   

91.  РНО. Орфограммы.   

92.  Обобщение пройденного по теме «Письмо 

букв русского языка». 

  

 

 

 

 


