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2021 г. 

Пояснительная записка 
Обучение грамоте (письмо) 



Данная рабочая программа составлена в соответствии с   ФГОС НОО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования", с  изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г), на основе основной 

образовательной программы МБОУ Красноармейской СОШ на 2020-2021 учебный год,  на 

основе примерной и авторской программы по предмету:  «Русский язык» В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий  УМК «Школа России», Москва, «Просвещение», 2017г. 

Для реализации программы выбран учебник, включенный в федеральный перечень 

учебников утверждённый приказами Минпросвещения России от  20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», от 23 декабря 2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254».   Русский язык 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений 1 кл., В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 

Москва. Просвещение,2018г. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказов от 20.05.2020 № 254, 23.12.2020 

№766. 

Цели и задачи курса 
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в младших 

классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной 

самостоятельностью учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

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

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

Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка четкую 

практическую направленность и реализует следующие цели: 

- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей 

целостной картины мира; 

 -развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к 

искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

-воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать 

следующие задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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



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

несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования 

небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Специфика курса «Обучения грамоте» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с 

учётом координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой 

буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах и предложениях. Уроки обучения  письму 

интегрируются с уроками обучения чтению.  

На изучение предмета «Русский язык (письмо)» в учебном плане МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021 – 2022 учебный год 5 часов в неделю (в 1 классе отводят 115 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык (письмо)»). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на 

2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 115 часов. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательная деятельность данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Планируемые результаты учебного курса по русскому языку, 1 класс 

Личностные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- положительного отношения к урокам русского языка; 

- уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

- интереса к языковой и речевой деятельности; 

-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 и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные 

Регулятивные 

- Осмыслять цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя).  

- Планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану). Контролировать выполненные 

задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем. - Оценивать 

результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем или 

учебником). 

- Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по 

ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата.  



-Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя. Осваивать с 

помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет 

право на ошибку» и др.  

Познавательные 

- Целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

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

оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

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

схема) под руководством учителя; 

- понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить 

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, классификацию 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.);  

- проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Коммуникативные 

- Слушать собеседника и понимать речь других;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- 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 

Общие предметные результаты освоения программы: 
-  представление о русском языке как государственном языке нашей страны, 

Российской Федерации; 

- представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

- представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

- практические умения работать с языковыми единицами;  

- представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии; 



- пополнении словарного запаса русского языка; 

- представление о правилах речевого этикета; 

- адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Личностные результаты. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 
1. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

2. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 



3. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

1. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

2. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

3. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

4. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

1. Формировать  первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимать, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознавать значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладевать первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формировать умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и пись-

менных текстов. 

6. Осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры, применять орфографические правила  и правила постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Овладевать умением проверять 

написанное. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Овладевать учебными действиями с языковыми единицами и формированию 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

2. Осваивать первоначальные научные представления о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике,     

словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 



3. Формировать умения опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 Результаты  подготовки обучающихся к концу первого класса. 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

– интерес к учебному материалу; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

– знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

– первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

– представления о русском языке как средстве межнационального общения; 

– представления о своей этнической принадлежности 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

-проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной 

речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

-понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

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

– анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

– проводить сравнение,  классификацию изученных фактов языка по заданным 

основаниям (критериям); 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 



– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

– первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

– подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения 

(например: слово – слова, обозначающие предметы, род слов, обозначающих 

предметы); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-принимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач. 

Содержание учебного курса по обучению грамоте (письмо), 1 класс 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 



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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

 

Учебно-тематическое планирование по обучению грамоте (письмо), 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Подготовительный (добукварный) период.  

 

17 

2 Букварный период   69 

3 Послебукварный период  29 

Всего:   115 часов 



КАЛЕНДАРНО - тематическое планирование по обучению грамоте (письмо), 1 класс 

№ 

п/п 

Тема 

Урока и раздела 

Формы 

контроля 
Дата 

 

Виды учебной деятельности 
ИКТ Примечание 

Добукварный период (17 часов) 

1 Пропись-первая учебная 

тетрадь.  

Беседа 01.09. Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, ориентация в прописи. 
Познавательные: отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
Коммуникативные: задавать вопросы. 

Интерактивная 

доска 
 

2 Рабочая строка. Верхняя 

и нижняя линия рабочей 

строки.  

Написание 

элементов  букв 

02.09. Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 
Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

  

3 Письмо овалов и 

полуовалов.  

Написание 

элементов  букв 

03.09. Регулятивные: формировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за 

помощью. 

  

4 Рисование бордюров.  Написание 

элементов  букв 

06.09. Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: просить о помощи, обращаться 

за помощью. 

Интерактивная 

доска 
 



5 Письмо длинных прямых 

наклонных линий.  

Написание 

элементов  букв 

07.09. Регулятивные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности.  

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и применять знания, умения 

и навыки. 

Коммуникативные: просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 

  

6 Письмо          наклонной 

длинной линии  

с закруглением внизу 

(влево).  

Письмо короткой      

наклонной линии с 

закруглением внизу 

(вправо).  

Написание 

элементов  букв 

08.09. Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и применять простейшие 

навыки письма. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, 

слушать собеседника. 

  

7 Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением вверху 

(влево). 

Письмо длинных 

наклонных линий с 

закруглением внизу 

(вправо).  

Написание 

элементов  букв 

09.09. Регулятивные: формировать учебную задачу и 

удерживать внимание. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы, 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Документ-

камера 
 

8 Письмо овалов больших 

и маленьких, их 

чередование. Письмо 

коротких наклонных 

линий.  

Написание 

элементов  букв 

10.09. Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач и применять полученные умения и 

навыки. 

Коммуникативные: обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания; соблюдать правила этикета. 

  



9 Письмо коротких и 

длинных наклонных 

линии, их чередование, с 

закруглением влево и 

вправо.  

Написание 

элементов  букв 

13.09. Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную информацию. 

Коммуникативные: уметь просить помощи, 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, строить понятные 

для партнера высказывания. 

  

10 Письмо короткой        

наклонной линии с 

закруглением внизу 

вправо, с закруглением 

вверху    влево, с петлей 

вверху и внизу.  

Написание 

элементов  букв 

14.09. Регулятивные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить 

свои сообщения. 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания. 

Интерактивная 

доска 
 

11 Письмо наклонной линий 

с петлёй вверху и внизу. 

Письмо полуовалов, 

овалов, их чередование.  

Написание 

элементов  букв 

15.09. Регулятивные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить 

свои сообщения. 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью, 

строить понятные для партнера высказывания. 

  

12 Закрепление изученных 

элементов. 

 

 

 

Написание 

элементов  букв 

16.09. Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: обработка информации, осознанное 

и правильное чтение и написание. 

Коммуникативные: выполнять учебные действия в 

громкоречевой форме. 

  

13 Закрепление изученных 

элементов. 

 

 

Написание 

элементов  букв 

17.09. Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить 

свои сообщения, анализировать информацию. 

Коммуникативные: обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Интерактивная 

доска 
 



14 Строчная  

и заглавная буквы а, А. 

 

 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

20.09. Регулятивные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить 

свои сообщения, анализировать информацию. 
Коммуникативные: обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания. 

  

15 Строчная буква о и 

заглавная О.  

 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

21.09 Регулятивные: развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить 

свои сообщения, анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь использовать речь для 

регуляции своего действия. 

  

16 Строчная и заглавная 

буквы и, И. 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

22.09 Регулятивные: развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить 

свои сообщения, анализировать информацию. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Интерактивная 

доска 
 

17 Строчная буква ы. 

 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

23.09 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить 

свои сообщения, анализировать информацию. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции 

своего действия. 

  

Букварный период (69 часов) 

18 Строчная и заглавная 

буквы Уу. 

 

 

 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

24.09. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, 

  



формулировать свои затруднения. 

19 Закрепление изученных 

гласных букв. 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

27.09. Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать собеседника. 

Интерактивная 

доска 
 

20 Закрепление изученных 

гласных букв. 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

28.09. Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать собеседника; работать 

в парах, тройках (анализировать работу 

одноклассников, оценивать ее по правилам). 

  

21 Строчная буква н. 

 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

29.09. Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения. 

  

22 Заглавная буква Н. 

 

 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

30.09. Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, работать в паре, 

группе; соблюдать правила этикета. 

  

23 Заглавная и строчная 

буквы С, с 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

01.10. Регулятивные: развивать смысловое чтение, 

подвести под понятие на основе распознавания 

объектов. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Интерактивная 

доска 
 



Коммуникативные: слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения; участвовать в 

диалоге на уроке. 

24 Строчная  буква к.  

 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

04.10 Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Коммуникативные: выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной формах. 

  

25 Заглавная буква К. 

 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

05.10. Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: строить небольшое сообщение в 

устной форме. 

Коммуникативные: слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, адекватно 

использовать средства устной речи для решения 

коммуникативных задач. 

АРМУ  

26 Повторение и 

закрепление написания 

изученных букв 

 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

06.10. Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

  

27 Строчная буква т. 

 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

07.10. Регулятивные: называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию в прописи. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования деятельности. 

  



28 Заглавная буква Т. 

 

 

Анализ 

Печатного и 

письменного 

образца буквы 

08.10. Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

соблюдать нормы речевого этикета. 

Интерактивная 

доска 
 

29 Строчная буква л. 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

11.10. Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, учитывать мнение и позицию 

одноклассников. 

  

30 Заглавная буква Л. 

 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

12.10. Регулятивные: анализировать и передавать 

информацию устным и письменным способами. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

  

31 Закрепление написания 

изученных букв.  

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

13.10. Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать собственное мнение и 

позицию, использовать доступные речевые. 

  

32 Строчная буква р. 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

14.10. Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: проявлять интерес к общению и 

групповой работе, уважать мнение собеседников. 

АРМУ  



33 Заглавная  

буква Р. 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

15.10. Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

  

34 Строчная  

буква в. 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

18.10. Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

  

35 Заглавная буква В. 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

19.10. Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства; работать с прописью, 

ориентироваться в ней. 

Коммуникативные: выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной формах. 

  

36 Повторение и 

закрепление написания 

изученных букв. 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

20.10. Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения, предвосхищать 

результат. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели  

и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути 

ее достижения, осуществлять взаимный контроль. 

Интерактивная 

доска 
 



37 Строчная буква е. 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

21.10. Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, следовать установленным правилам 

в планировании и контроле способа решения. 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

  

38 Заглавная буква Е. 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

22.10. Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, осуществлять синтез, как 

составление целого из частей. 

  

39 Строчная  буква п. 

 

 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

25.10. Регулятивные: преобразовывать практическую 

задачу в познавательную, предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, искать и выделять необходимую 

информацию из рисунков и схем. 

Документ-

камера 
 

40 Заглавная буква П. 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

26.10. Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, передавать информацию 

устным и письменным способами. 

Коммуникативные: определять цели, функции 

участников, способов взаимодействия. 

  

41 Строчная буква, 

заглавная буква Пп. 

Закрепление. 

 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

27.10. Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач; искать и выделять необходимую 

информацию из рисунков и схем. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути 

ее достижения. 

  

42  

Строчная буква м. 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

28.10. Познавательные: извлекать необходимую 

информацию из различных источников. 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание. 

  



43 Заглавная  

буква М. 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

29.10. Регулятивные: использовать речь для регуляции 

своего действия, применять установленные правила 

в планировании способа решения. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, планировать учебное 

сотрудничество с учителем, определять цели, 

функции участников, способ взаимодействия. 

АРМУ  

44 Повторение и 

закрепление написания 

изученных букв. 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

08.11 Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения, адекватно 

воспринимать предложение учителя и товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; анализировать информацию; 

организовывать рабочее место под руководством 

учителя. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

  

45 Повторение и 

закрепление написания 

изученных букв. 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

09.11 Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и предвосхищать 

результат. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и позицию, 

использовать речь для регуляции своего действия. 

  



46 Строчная буква з 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

10.11. Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать действия  

в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

  

47  Заглавная буква  З. 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

11.11. Регулятивные: сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Интерактивная 

доска 
 

48 Строчная  

буква б. 

 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

12.11. Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата, учитывать 

установленные правила в планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, находить нужную информацию. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве, отвечать на вопросы учителя, 

строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет. 

  

49 Заглавная буква Б. 

 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

15.11. Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, ставить и формулировать 

проблемы, приведенными в учебной литературе.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, 

формулировать свое мнение и позицию, допускать 

возможность существования у людей различных 

точек зрения. 

Интерактивная 

доска 
 



50 Закрепление. Строчная и 

заглавная Б,б. 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

16.11. Регулятивные:  самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: ориентироваться в прописи: 

определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данной темы, ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

  

51 Строчная буква д. 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

17.11.  Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и предвосхищать 

результат. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Интерактивная 

доска 
 

52 Заглавная буква Д. 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

18.11. Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, 

определять общую цель и пути ее достижения. 

  

53 Строчная  буква я. 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

19.11. Регулятивные: преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: пользоваться знаками, символами, 

приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

  



54 Заглавная буква Я. 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

22.11 Регулятивные: сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Интерактивная 

доска 
 

55 Строчная  

и заглавная буквы я, Я. 

 

Анализ 

печатного и 

письменного 

образца буквы 

23.11 Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию, строить монологическое 

высказывание. 

Интерактивная 

доска 
 

56 Закрепление. Строчная  

и заглавная буквы я, Я. 

 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

24.11 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия 

  

57 Строчная  

буква г. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

25.11. Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

  

58 Заглавная  

буква Г. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

26.11 Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства; строить рассуждения в 

Интерактивная 

доска 
 



форме связи простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

59 Строчная буква ч. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

29.11. Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности, пользоваться 

знаками, символами. 

Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Интерактивная 

доска 
 

60 Заглавная буква Ч. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

30.11 Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

  

61 Строчная  

и заглавная буквы ч, Ч. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

01.12. Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров. 

  

62 Буква ь (мягкий знак). 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

02.12. Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать действия  

в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать. 

Интерактивная 

доска 
 



63 Буква ь (мягкий знак). 

Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

03.12. Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров. 

  

64 Строчная буква ш, 

обозначающая твердый 

согласный звук. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

06.12 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

  

65 Заглавная буква Ш. 

 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

07.12 Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров. 

Интерактивная 

доска 
 

66 Письмо слов и слогов с 

изученными буквами. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

08.12. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

  

67 Строчная буква ж. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

09.12. Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

  



68 Заглавная буква Ж. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

10.12. Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров. 

  

69 Письмо слов сочетанием 

жи, ши. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

13.12. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Интерактивная 

доска 
 

70 Письмо слов сочетанием 

жи, ши. Закрепление. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

14.12. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии коммуникативных  

и познавательных задач. 

  

71 Строчная буква ё. 

Строчная буква ё, после 

согласных. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

15.12. Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

  

72 Заглавная буква Ё. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

16.12. Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек зрения. 

  



73 Строчная буква й. Слова 

с буквой й. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

17.12 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Интерактивная 

доска 
 

74 Строчная буква й. Слова 

с буквой й. 

 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

20.12. Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и предвосхищать 

результат. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и позицию; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

  

75 Письмо слов и слогов с 

изученными буквами. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

21.12. Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию, строить монологическое 

высказывание, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, владеть диалогической формой речи. 

  

76 Строчная буква  х. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

22.12. Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек зрения; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Интерактивная 

доска 
 



77 Заглавная 

буква Х. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

23.12. Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения, формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию, строить монологическое 

высказывание. 

  

78 Строчная и заглавная 

буквы х, Х (закрепление). 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

24.12. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

  

79 Письмо слов  

и предложений с 

изученными буквами. 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

27.12. Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров, 

планировать учебное сотрудничество с учителем. 

  

80 Строчная буква ю. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

28.12. Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров. 

Интерактивная 

доска 
 

81  

Заглавная буква Ю. 

 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

29.12. Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач . 

  



82 Письмо слов и слогов с 

изученными буквами 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

10.01. Познавательные: использовать знаково-

символические средства, строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров. 

  

83 Строчная буква ц, 

обозначающая твердый 

согласный звук. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

11.01. Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, общие приемы решения 

задач, анализировать информацию. 

Коммуникативные: анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета. 

Интерактивная 

доска 
 

84 Заглавная буква Ц, 

обозначающая твердый 

согласный звук.  

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

12.01. 

  

85 Письмо слов  

и предложений с 

изученными буквами. 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

13.01. Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, строить сообщение в 

устной форме.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, 

формулировать свое мнение и позицию, допускать 

возможность существования у людей различных 

точек зрения. 

АРМУ  

86 Строчная буква э 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

14.01. 

  

Послебукварный период (28 часов) 

87  

Заглавная буква Э. 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

17.01 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии коммуникативных и 

познавательных задач. 

Интерактивная 

доска 
 



88 Письмо слов  

и предложений с 

изученными буквами. 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

18.01. Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; использование знаково-символических 

средств. 

Коммуникативные: анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров. 

  

89 Строчная  

и заглавная буквы щ, Щ.  

Написание слов с 

сочетаниями ща, щу. 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

19.01. 

  

90 Заглавная буква Щ, 

обозначающая мягкий 

согласный звук.  

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

20.01 Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила в контроле способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Интерактивная 

доска 
 

91  Строчная буква ф. 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

21.01. 

  

92  

 Заглавная буква Ф 

 

Написание 

элементов  букв, 

букв, слов, 

предложений 

24.01. Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила в контроле способа решения. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства для решения задач. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

  

93 Закрепление написания 

изученных букв. 

 

Списывать 

слова,   предлож

ения, тексты с 

печатного 

образца 

25.01. 

Интерактивная 

доска 
 

94 Буква ъ знак. Списывать 

слова,   предлож

ения, тексты с 

печатного 

образца 

26.01. Регулятивные: преобразовывать практическую 

задачу в познавательную, предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, искать и выделять необходимую 

информацию из рисунков и схем. 

  



95 Разделительные знаки. 

 

Списывать 

слова,   предлож

ения, тексты с 

печатного 

образца 

27.01. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, контролировать и оценивать процесс 

и результат действия. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути 

ее достижения, осуществлять взаимный контроль, 

ставить и задавать вопросы. 

  

96 Оформление 

предложений Письмо 

слов  

и предложений с 

изученными буквами. 

Списывать 

слова,   предлож

ения, тексты с 

печатного 

образца 

28.01 

  

97 Слова, отвечающие на 

вопросы Кто? Что? 

Списывать 

слова,   предлож

ения, тексты с 

печатного 

образца 

31.01 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, контролировать  и оценивать процесс 

и результат действия. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути 

ее достижения, осуществлять взаимный контроль, 

ставить и задавать вопросы. 

  

98 Слова, отвечающие на 

вопросы Кто? Что? 

Закрепление. 

Списывать 

слова,   предлож

ения, тексты с 

печатного 

образца 

01.02 

Интерактивная 

доска 
 

99 Слова, отвечающие на 

вопросы Что делать? Что 

сделать? 

Списывать слова 02.02 

  

100 Слова, отвечающие на 

вопросы.  Какой? Какая? 

Какое? Какие? 

 

Писать    под 

диктовку   слова 

и предложения 

03.02 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, преобразовывать 

практическую задачу в познавательную.  

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, контролировать  и оценивать процесс 

и результат действия. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути 

ее достижения, осуществлять взаимный контроль, 

ставить и задавать вопросы. 

  

101 Предлоги. 

 

Писать    под 

диктовку   слова 

 и предложения 

04.02 

  



102 Местоимения. 

 

Писать    под 

диктовку   слова 

 и предложения 

07.02 Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, пользоваться знаками, символами, 

приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: осуществлять анализ 

информации, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров 

Интерактивная 

доска 
 

103 Безударные гласные в 

корне слов. 

 

Писать    под 

диктовку   слова 

и предложения 

08.02 Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, использовать знаково-символические 

средства. 

Коммуникативные: анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров. 

  

104 Звонкие и глухие 

согласные в конце слова. 

 

Писать    под 

диктовку   слова 

и предложения 

09.02 

  

105 Правописание  ЧА-ЩА. Писать    под 

диктовку   слова  

и предложения 

10.02 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Интерактивная 

доска 
 

106 Правописание ЧУ-ЩУ. Писать    под 

диктовку   слова 

и предложения 

11.02 Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий и предвосхищать 
результат. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
формулировать собственное мнение и позицию. 

  

107 Правописание ЧК, ЧН, 

ЩН. 

Писать    под 

диктовку   слова 

и предложения 

21.02 Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути 

ее достижения, осуществлять взаимный контроль, 

аргументировать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров. 

  



 

108 Заглавная буква в словах. Писать    под 

диктовку   слова 

и предложения 

22.02 Регулятивные: оценивать результаты выполненного 

задания.  

Познавательные: работать с орфоэпическим 

словарём. 

Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Интерактивная 

доска 
 

109 Заглавная буква в словах. Писать    под 

диктовку   слова 

и предложения 

24.02 Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные правила 

в планировании способа решения. 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, использовать знаково-символические 

средства. 

Коммуникативные: анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета. 

  

110 Деление слов на слоги. Писать    под 

диктовку   слова  

и предложения 

25.02 

  

111 Основа предложения 

(подлежащее и 

сказуемое). 

Писать    под 

диктовку   слова  

и предложения 

28.02 

  

112 Основа предложения. 

Закрепление. 

Писать    под 

диктовку   слова  

и предложения 

01.03 Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров. 

  

113 Алфавитный порядок 

слов. 

Словарные слова 02.03 Интерактивная 

доска 

 
 

114 Дополнение и запись 

предложения словами. 

Писать    под 

диктовку   слова 

и предложения 

03.03 

  

115 Закрепление изученного. писать    под 

диктовку   слова 

  и предложения 

04.03 

  

Всего: 115 часов 


