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1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.   

1.1 ЛИЧНОСТНЫЕ  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.  

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.   

Ценности научного познания:  первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

 

1 класс.  

Обучающиеся  научатся:  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- принятие и освоение социальной роли обучающего, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность написанной 

буквы, орнаментальной цепочки, розетки, стремиться к совершенствованию собственного 

письма; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, письменности, культуре; 

- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово; 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания. 

2 класс.  

Обучающиеся  научатся:   

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

- интерес письму как к акту творчества, способу самовыражения; 

- интерес к изучению старославянского языка; 

- познавательный интерес к новым способам письма; 

- адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой 

деятельности. 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

1.2 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

1 класс   

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся:  

- планировать свои действия; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия. 

- самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-  проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

2 класс   

Регулятивные УУД 



Обучающиеся научатся:  

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения;  

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

   

Познавательные УУД  

1 класс  

Обучающиеся научатся:   

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения каллиграфической 

задачи с использованием дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернет; 

- строить рассуждения об объекте. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приѐмов каллиграфической-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

2 класс  

Познавательные УУ  

Обучающиеся научатся:   

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Обучающиеся получат возможность научиться:   

-  формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать  даже в ситуации неуспеха; 



- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов. 

Коммуникативные УУД  

1 класс  

Обучающиеся научатся:  

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

-  задавать вопросы по существу; 

- контролировать действия партнѐра. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2 класс  

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

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

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно – следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий. 

1.3 ПРЕДМЕТНЫЕ  

1 класс  

Обучающийся научится:  



- осуществлять поиск нужной информации для выполнения каллиграфической 

задачи с использованием дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернет; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте. 

Обучающиеся получит возможность научиться:  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приѐмов каллиграфической-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

- развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

- познакомиться с историей появления и развития русского письма, книжными 

традициями; 

- расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

каллиграфического творчества, письма; 

- познакомиться с приѐмами создания орнамента, написания старославянских букв, 

буквицы-инициала, розетки, орнаментальной плетенки; 

- использовать ранее изученные приѐмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- совершенствовать навыки каллиграфической деятельности в коллективе; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития. 

2 класс  

Обучающиеся научатся:  

-  сохранять правильную посадку и положение рук при письме; правильно 

располагать тетрадь при письме; правильно держать ручку и карандаш; 

- умение ориентироваться на листе тетради; соблюдать гигиенические навыки 

письма; 

- умение создавать рисунки из геометрических фигур, по шаблону, выполнять 

различные способы штриховки; 

- формирование умений определять высоту букв, отрабатывать форму букв, способы 

соединения букв; 

- каллиграфические упражнения по предупреждению фонетико-графических, 

орфографических и речевых ошибок; 

- умение списывать с готового образца, с рукописного и печатного текста; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

- развитие орфографической зоркости учащихся; 

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения. 



Обучающиеся получат возможность научиться:  

- использовать знание алфавита при работе со словарями; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, сказка); 

- сохранять правильную посадку и положение рук при письме; правильно 

располагать тетрадь при письме; правильно держать ручку и карандаш; 

- выполнять каллиграфические упражнения по предупреждению фонетико-

графических, орфографических и речевых ошибок; 

- научится определять высоту букв, отрабатывать форму букв, способы соединения 

букв; 

- осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные содержательные линии курса 

1 класс 

Написание строчных букв. 
Повторение правил штриховки. Упражнения для закрепления правил гигиены письма. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Игровая и творческая деятельность. Штриховка. 

Многозначность слова. 

Написание заглавных букв. 

Работа по шаблону в тетради. Списывание учащимися с готового образца. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Физкультминутки для развития мелкой моторики пальцев рук. 

Штриховка. 

Написание соединений. 

Работа над соединением букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка.  Практическая работа. Поэтическая страничка. Творческая 

деятельность. 

Формы контроля. 

Творческие работы и списывание. 

2 класс 

Повторяем написание основных элементов букв. 

Ориентирование на листе бумаги. Большие и малые прямые наклонные линии. Прямая 

линия с закруглением внизу. Прямая наклонная линия с закруглением вверху. Малая и большая 

прямые наклонные линии с закруглением вверху и внизу. Большой и маленький овалы. 

Большие и малые полуовалы. Линия с петлѐй вверху и внизу. Малая и большая пламевидные 

прямые. Петля на линии строки. 

Отрабатываем написание форм букв по группам. 

Группа букв: и, ш, И, Ш, п, р, т ,г. Группа букв: л, м, Л, М, я, Я. Группа букв: у ,ц, щ, ч, 

Ц, Щ, Ч. Группа букв: с, С, е, о, О, а, б,д. Группа букв: ь, ъ, ы ,в. Группа букв: Н, Ю, н, ю, к, 

К. Группа букв: В,З, з, э, Э, ж, Ж, х, Х, ф. Группа букв: Ф, Г, У, Т, Б, Р, Д. 

Пишем правильно соединения букв. 

Написание соединений ол, ом, оя, об, од, оф. Написание соединений ок, он, оп, ог, ож, оз, 

ос. Написание соединений ое, ой, оц, ош, ощ. Написание соединений аг, аж, аз, аб, ад, ав, 



ас. Написание соединений ие, ий, иц, ищ. Написание соединений ел, ем, ег, еж, ез. Написание 

соединений яб, яр, яв, ят. Письмо трудных соединений юж, юг, юз, ют, юн. Написание 

соединений ль, мь, ья,ье. Написание заглавных и строчных букв в соединении. Написание 

соединений Оо, Сс, Ээ. Рациональные способы соединения 

Подводим итоги. 

Списывание печатного текста. Списывание письменного текста. Письмо под диктовку 

букв, соединений, слов, предложений. Итоговая работа по каллиграфии.  



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ  

Учебно-тематический план 1 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Написание 

строчных 

букв 

44 Диагностика определения 

уровня развития ручной 

умелости (мелкой моторики). 

Прописывание элемента 

«наклонная», «крючок», 

написание строчной буквы 

«и». 

1 Рассматривать рисунки и выбирать те, которые подходят для 

каждого ученика (леворукого, праворукого) с точки зрения посадки 

и положения ручки в руке; определять направление ручки при 

письме (вверх, чуть выше плеча). Создавать и поддерживать 

порядок на своѐм рабочем месте. Анализировать штриховку, 

сравнивать направления штриховки. Штриховать рисунки и 

геометрические фигуры, выбирать соответствующее направление 

штрихов. Выражать своѐ отношение к выполненной работе. 

Написание элемента «наклонная», «крючок», знакомство с 

написание строчной буквы «и». 

1, 5, 6. 

Знакомство с высотой 

больших и малых элементов, 

их письмо в строчке на 

одинаковом расстоянии. 

Закрепление строчной буквы 

«и». 

1 Соблюдать правила посадки, контролировать положение ручки в 

руке, ориентироваться в разлиновке тетради, планировать движение 

руки при письме и сознательно выполнять их, 

контролировать написание элементов и оценивать результат. 

Закрепление строчной буквы «и». 

1, 5, 6. 

Написание строчной буквы 

«й». 

1 Знакомство с написание строчной буквы «й», ознакомление с звуко-

буквенной характеристикой. 

1, 5, 6. 

Закрепление строчной буквы 

«й». 

1 Закрепление написания строчной буквы «й». 1, 5, 6. 

Написание строчной буквы 

«н». 

1 Знакомство с написание строчной буквы «н», ознакомление с звуко-

буквенной характеристикой. 

1, 5, 6. 

Закрепление строчной буквы 1 Закрепление написания строчной буквы «н». 1, 5, 6. 



«н». 

Написание строчной буквы 

«ш». 

1 Знакомство с написание строчной буквы «ш», ознакомление с 

звуко-буквенной характеристикой. 

1, 5, 6. 

Закрепление строчной буквы 

«ш». 

1 Закрепление написания строчной буквы «ш». 1, 5, 6. 

Написание элемента «петля», 

строчной буквы «у». 

1 Знакомство с написанием элемента «петля», строчной буквы «у», 

ознакомление с звуко-буквенной характеристикой. 

1, 5, 6. 

Закрепление элемента 

«петля», строчной буквы «у». 

1 Закрепление написания элемента «петля», строчной буквы «у». 1, 5, 6. 

Написание строчными 

буквами «ц, щ». 

1 Знакомство с написание строчными буквами «ц, щ», ознакомление 

с звуко-буквенными характеристиками. 

1, 5, 6. 

Закрепление строчными 

буквами «ц, щ». 

1 Закрепление написания строчными буквами «ц, щ». 1, 5, 6. 

Написание строчной буквы 

«о». 

1 Знакомство с написание строчной буквы «о», ознакомление с звуко-

буквенной характеристикой. 

1, 5, 6. 

Закрепление строчной буквы 

«о». 

1 Закрепление написания строчной буквы «о». 1, 5, 6. 

Написание строчной буквы 

«ч». 

1 Знакомство с написание строчной буквы «ч», ознакомление с звуко-

буквенной характеристикой. 

1, 5, 6. 

Закрепление строчной буквы 

«ч». 

1 Закрепление написания строчной буквы «ч». 1, 5, 6. 

Написание строчными 

буквами «ь, ъ, ы». 

1 Знакомство с написание строчными буквами «ь, ъ, ы», 

ознакомление с звуко-буквенными характеристиками. 

1, 5, 6. 

Закрепление строчными 

буквами «ь, ъ, ы». 

1 Закрепление написания строчными буквами «ь, ъ, ы». 1, 5, 6. 

Написание строчной буквы 

«а». 

1 Знакомство с написание строчной буквы «а», ознакомление с звуко-

буквенной характеристикой. 

1, 5, 6. 

Закрепление строчной буквы 

«а». 

1 Закрепление написания строчной буквы «а». 1, 5, 6. 

Написание строчной буквы 

«д». 

1 Знакомство с написание строчной буквы «д», ознакомление с звуко-

буквенной характеристикой. 

1, 5, 6. 

Закрепление строчной буквы 

«д». 

1 Закрепление написания строчной буквы «д». 1, 5, 6. 



Написание строчной буквы 

«з». 

1 Знакомство с написание строчной буквы «з», ознакомление с звуко-

буквенной характеристикой. 

1, 5, 6. 

Закрепление строчной буквы 

«з». 

1 Закрепление написания строчной буквы «з». 1, 5, 6. 

Написание строчной буквы 

«б». 

1 Знакомство с написание строчной буквы «б», ознакомление с звуко-

буквенной характеристикой. 

5, 6, 7. 

Закрепление строчной буквы 

«б». 

1 Закрепление написания строчной буквы «б». 5, 6, 7. 

Написание строчной буквы 

«ю». 

1 Знакомство с написание строчной буквы «ю», ознакомление с 

звуко-буквенной характеристикой. 

5, 6, 7. 

Закрепление строчной буквы 

«ю». 

1 Закрепление написания строчной буквы «ю». 5, 6, 7. 

Написание строчной буквы 

«ф». 

1 Знакомство с написание строчной буквы «ф», ознакомление с 

звуко-буквенной характеристикой. 

5, 6, 7. 

Закрепление строчной буквы 

«ф». 

1 Закрепление написания строчной буквы «ф». 5, 6, 7. 

Написание строчной буквы 

«э». 

1 Знакомство с написание строчной буквы «э», ознакомление с звуко-

буквенной характеристикой. 

5, 6, 7. 

Закрепление строчной буквы 

«э». 

1 Закрепление написания строчной буквы «э». 5, 6, 7. 

Написание строчными 

буквами «л, м». 

1 Знакомство с написание строчной буквы «л, м», ознакомление с 

звуко-буквенными характеристиками. 

5, 6, 7. 

Закрепление строчными 

буквами «л, м». 

1 Закрепление написания строчными буквами «л, м». 5, 6, 7. 

Написание строчной буквы 

«я». 

1 Знакомство с написание строчной буквы «я», ознакомление с звуко-

буквенной характеристикой. 

5, 6, 7. 

Закрепление строчной буквы 

«я». 

1 Закрепление написания строчной буквы «я». 5, 6, 7. 

Написание строчными 

буквами «с, х, ж». 

1 Знакомство с написание строчными буквами «с, х, ж», 

ознакомление с звуко-буквенными характеристиками. 

5, 6, 7. 

Закрепление строчными 

буквами «с, х, ж». 

1 Закрепление написания строчными буквами «с, х, ж». 5, 6, 7. 

Написание строчной буквы 1 Знакомство с написание строчной буквы «г», ознакомление с звуко- 5, 6, 7. 



«г». буквенной характеристикой. 

Закрепление строчной буквы 

«г». 

1 Закрепление написания строчной буквы «г». 5, 6, 7. 

Написание элемента 

«фонарик», строчными 

буквами «п, т, р, к». 

1 Знакомство с написанием элемента «фонарик», строчными буквами 

«п, т, р, к», ознакомление с звуко-буквенными характеристиками. 

5, 6, 7. 

Закрепление строчными 

буквами «п, т, р, к». 

1 Закрепление написания строчными буквами «п, т, р, к». 5, 6, 7. 

Написание элемента «верхняя 

петля», строчными буквами 

«е, ѐ, в». 

1 Знакомство с написанием элемента «верхняя петля», строчными 

буквами «е, ѐ, в», ознакомление с звуко-буквенными 

характеристиками. 

5, 6, 7. 

Закрепление строчными 

буквами «е, ѐ, в». 

1 Закрепление написания строчными буквами «е, ѐ, в». 5, 6, 7. 

Написание 

заглавных 

букв 

18 Написание заглавных букв 

«И, Й, Ш, Ц, Щ». 

1 Знакомство с заглавными буквами «И, Й, Ш, Ц, Щ», закрепление 

звуко-буквенных характеристик на основе художественного текста. 

2, 3, 5. 

Закрепление заглавных букв 

«И, Й, Ш, Ц, Щ». 

1 Закрепление заглавных букв «И, Й, Ш, Ц, Щ». 4, 5, 8. 

Написание заглавных букв 

«У, Ч». 

1 Знакомство с заглавными буквами «У, Ч», закрепление звуко-

буквенных характеристик на основе художественного текста.. 

2, 3, 5. 

Закрепление заглавных букв 

«У, Ч». 

1 Закрепление заглавных букв «У, Ч». 4, 5, 8. 

Написание заглавных букв «Г, 

П, Т, Р». 

1 Знакомство с заглавными буквами «Г, П, Т, Р», закрепление звуко-

буквенных характеристик на основе художественного текста.. 

1, 2, 5. 

Закрепление заглавных букв 

«Г, П, Т, Р». 

1 Закрепление заглавных букв «Г, П, Т, Р». 6, 7, 8. 

Написание заглавных букв 

«Л, А, М, Я». 

1 Знакомство с заглавными буквами «Л, А, М, Я», закрепление звуко-

буквенных характеристик на основе художественного текста.. 

3, 4, 5. 

Закрепление заглавных букв 

«Л, А, М, Я». 

1 Закрепление заглавных букв «Л, А, М, Я». 4, 5, 7. 

Написание заглавных букв 

«О, Ф». 

1 Знакомство с заглавными буквами «О, Ф», закрепление звуко-

буквенных характеристик на основе художественного текста.. 

2, 3, 5. 

Закрепление заглавных букв 

«О, Ф». 

1 Закрепление заглавных букв «О, Ф». 4, 5, 8. 



 Написание заглавных букв «Б, 

Д». 

1 Знакомство с заглавными буквами «Б, Д», закрепление звуко-

буквенных характеристик на основе художественного текста.. 

2, 3, 5. 

Закрепление заглавных букв 

«Б, Д». 

1 Закрепление заглавных букв «Б, Д». 4, 5, 8. 

Написание заглавных букв «З, 

В, Е, Ё». 

1 Знакомство с заглавными буквами «З, В, Е, Ё», закрепление звуко-

буквенных характеристик на основе художественного текста.. 

2, 3, 5. 

Закрепление заглавных букв 

«З, В, Е, Ё». 

1 Закрепление заглавных букв «З, В, Е, Ё». 4, 5, 8. 

Написание заглавных букв 

«С, Х, Ж, Э». 

1 Знакомство с заглавными буквами «С, Х, Ж, Э», закрепление звуко-

буквенных характеристик на основе художественного текста.. 

2, 3, 5. 

Закрепление заглавных букв 

«С, Х, Ж, Э». 

1 Закрепление заглавных букв «С, Х, Ж, Э». 4, 5, 8. 

Написание заглавных букв 

«Н, Ю, К». 

1 Знакомство с заглавными буквами «Н, Ю, К», закрепление звуко-

буквенных характеристик на основе художественного текста.. 

2, 3, 5. 

Закрепление заглавных букв 

«Н, Ю, К». 

1 Закрепление заглавных букв «Н, Ю, К». 4, 5, 8. 

Написание 

соединений 

2 Изучение различных 

соединений с гласными 

буквами. 

1 Изучение и разбор различных соединений сверху, снизу гласных 

букв. 

3, 4, 5. 

Изучение различных 

соединений с согласными 

буквами. 

1 Изучение и разбор различных соединений сверху, снизу и 

удвоенных согласных букв. 

4, 5, 7. 

Формы 

контроля 

2 Проверочная работа. 

Списывание. 

1 Проводится проверочная работа, списывание с доски прописными 

буквами. 

3, 4, 5. 

Проверочная работа. Диктант. 1 Проводится проверочная работа, диктант. 4, 5, 7. 

Всего: 66 ч  66 ч   

 

 

 

 



Учебно-тематический план 2 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Повторяем 

написание 

основных 

элементов 

букв 

15 Диагностика 

определения уровня 

развития ручной 

умелости (мелкой 

моторики). 

1 Рассматривать рисунки и выбирать те, которые подходят для 

каждого ученика (леворукого, праворукого) с точки зрения 

посадки и положения ручки в руке; определять направление ручки 

при письме (вверх, чуть выше плеча). Создавать и поддерживать 

порядок на своѐм рабочем месте. Анализировать штриховку, 

сравнивать направления штриховки. Штриховать рисунки и 

геометрические фигуры, выбирать соответствующее направление 

штрихов. Выражать своѐ отношение к выполненной работе. 

5, 7, 8. 

Ориентирование на 

листе бумаги. 

1 Повторение правил штриховки. Упражнения для закрепления 

правил гигиены письма. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Штриховка. Игровая и творческая деятельность. 

1, 2, 4, 5. 

Знакомство с высотой 

больших и малых 

элементов, их письмо 

в строчке на 

одинаковом 

расстоянии. 

 Соблюдать правила посадки, контролировать положение ручки в 

руке, ориентироваться в разлиновке тетради, 

планировать движение руки при письме и 

сознательно выполнять их, контролировать написание элементов и 

оценивать результат. Закрепление строчной буквы «и». 

 

5, 7, 8. 

Большие прямые 

наклонные линии. 

1 Упражнения для движения кисти слева направо. Отработка 

правильного наклона, параллельности штрихов. Штриховка. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Упражнение для разминки: 

ритмирование. Игровая и познавательная деятельность. 

5, 7, 8. 

Малые прямые 

наклонные линии. 

1 Упражнения для движения кисти слева направо наоборот. 

Отработка правильного наклона, параллельности штрихов. 

Штриховка. Проведение пальчиковой гимнастики. Упражнение 

для разминки: ритмирование. Игровая и познавательная 

деятельность. 

3, 5, 6. 



  Прямая линия с 

закруглением внизу. 

1 Упражнения для движения кисти сверху вниз и снизу вверх. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Графические упражнения. 

Штриховка. 

3, 5, 6. 

Прямая наклонная 

линия с закруглением 

вверху. 

1 Упражнения для движения пальцев и кисти. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Штриховка. Упражнения для развития 

графомоторных навыков. 

3, 5, 6. 

Малая и большая 

прямые наклонные 

линии с закруглением 

вверху и внизу. 

1 Упражнения для движения кисти и предплечья. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Штриховка. Формирование 

пространственных отношений. Упражнение для разминки: 

ритмирование. «Чудесный мешочек». Игровая и познавательная 

деятельность. 

3, 5, 6. 

Малая и большая 

прямые наклонные 

линии с закруглением 

вверху и внизу. 

1 Упражнения для движения кисти и предплечья. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Штриховка. Формирование 

пространственных отношений. Упражнение для разминки: 

ритмирование. «Чудесный мешочек». Игровая и познавательная 

деятельность. 

3, 5, 6. 

Большой и маленький 

овалы. 

1 Упражнения выполняемые движением по часовой стрелке. 

Проведение  пальчиковой гимнастики. Штриховка.Формирование 

пространственных отношений. Упражнение для разминки: 

ритмирование. «Чудесный мешочек». Игровая и познавательная 

деятельность. 

5, 7, 8. 

Большие и малые 

полуовалы. 

1 Упражнения выполняемые движением по часовой стрелке. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Штриховка. Упражнение 

для разминки: ритмирование. 

3, 5, 6. 

Линия с петлѐй 

вверху и внизу. 

1 Упражнения выполняемые движением по часовой стрелке в 

письме букв с петлями.  Проведение пальчиковой гимнастики. 

Штриховка. Продолжение узора по образцу. Упражнение для 

разминки: ритмирование. «Чудесный мешочек». 

3, 5, 6. 

Малая и большая 

пламевидные прямые. 

1 Упражнения в виде росчерка, петель. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. Упражнение для разминки: 

ритмирование. 

3, 5, 6. 

Петля на линии 

строки. 

1 Упражнения для формирования умений определять высоту букв. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Штриховка.  Графический 

5, 7, 8. 



диктант. 

Петля на линии 

строки. 

1 Упражнения для формирования умений определять высоту букв. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Штриховка.  Графический 

диктант. 

5, 7, 8. 

Отрабатываем 

написание 

форм букв по 

группам 

25 Группа букв: и, ш. 1 Отработка формы букв по группам. Каллиграфические 

упражнения для предупреждения фонетико- графических, 

орфографических и речевых ошибок на уроках русского языка. 

Письмо под счѐт. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Штриховка. 

3, 5, 6. 

Группа букв: И, Ш. 1 Отработка формы букв по группам. Каллиграфические 

упражнения для предупреждения фонетико- графических, 

орфографических и речевых ошибок на уроках русского языка. 

Письмо под счѐт. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Штриховка. 

1, 3, 5. 

Группа букв: п, р. 1 Отработка формы букв по группам. Каллиграфические 

упражнения для предупреждения фонетико- графических, 

орфографических и речевых ошибок на уроках русского языка. 

Письмо под счѐт. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Штриховка. 

5, 7, 8. 

Группа букв: т, г. 1 Отработка формы букв по группам. Каллиграфические 

упражнения для предупреждения фонетико- графических, 

орфографических и речевых ошибок на уроках русского языка. 

Письмо под счѐт. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Штриховка. 

1, 3, 5. 

Группа букв: л, м. 1 Работа над формой букв. Дорисовывание предмета. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Штриховка.Игровая и творческая 

деятельность.  

1, 3, 5. 

Группа букв: Л, М. 1 Работа над формой букв. Дорисовывание предмета. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Штриховка.Игровая и творческая 

деятельность.  

5, 7, 8. 

Группа букв: я, Я. 1 Работа над формой букв. Дорисовывание предмета. Проведение 

пальчиковой гимнастики. Штриховка.Игровая и творческая 

деятельность.  

5, 7, 8. 



Группа букв: ц, щ, ч.  1 Анализ формы букв. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Развитие мелкой мускулатуры рук. Штриховка. 

1, 3, 5. 

Группа букв: Ц, Щ, 

Ч.  

1 Анализ формы букв. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Развитие мелкой мускулатуры рук. Штриховка. 

1, 2, 4, 5. 

Группа букв: у, У. 1 Анализ формы букв. Проведение пальчиковой гимнастики. 

Развитие мелкой мускулатуры рук. Штриховка. 

1, 2, 4, 5. 

Группа букв: с, С. 1 Работа по шаблону в тетради. Списывание учащимися с готового 

образца. Проведение пальчиковой гимнастики. Физкультминутки 

для развития мелкой моторики пальцев рук. Штриховка. 

1, 2, 4, 5. 

 1 Работа по шаблону в тетради. Списывание учащимися с готового 

образца. Проведение пальчиковой гимнастики. Физкультминутки 

для развития мелкой моторики пальцев рук. Штриховка. 

1, 3, 5. 

Группа букв: а, б, д. 1 Работа по шаблону в тетради. Списывание учащимися с готового 

образца. Проведение пальчиковой гимнастики. Физкультминутки 

для развития мелкой моторики пальцев рук. Штриховка. 

1, 3, 5. 

Группа букв: ь, ъ. 1 Отработка формы букв по группам в двух вариантах соединений. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Штриховка. Упражнения 

для формирования осанки и снятия физической нагрузки. Игровая 

и творческая деятельность. 

5, 7, 8. 

Группа букв: ы, в. 1 Отработка формы букв по группам в двух вариантах соединений. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Штриховка. Упражнения 

для формирования осанки и снятия физической нагрузки. Игровая 

и творческая деятельность. 

5, 7, 8. 

Группа букв: Н, Ю. 1 Работа по шаблону в тетради. Списывание с готового образца. 

Составление рисунка на заданную тему и штриховка. Проведение 

пальчиковой гимнастики. 

1, 2, 4, 5. 

Группа букв: н, ю. 1 Работа по шаблону в тетради. Списывание с готового образца. 

Составление рисунка на заданную тему и штриховка. Проведение 

пальчиковой гимнастики. 

1, 3, 5. 

Группа букв: к, К. 1 Работа по шаблону в тетради. Списывание с готового образца. 

Составление рисунка на заданную тему и штриховка. Проведение 

пальчиковой гимнастики. 

5, 7, 8. 

Группа букв: В,З. 1 Работа по шаблону в тетради. Списывание с готового образца. 1, 3, 5. 



Составление рисунка на заданную тему и штриховка. Проведение 

пальчиковой гимнастики. 

Группа букв: з, э, Э. 1 Работа по шаблону в тетради. Списывание с готового образца. 

Составление рисунка на заданную тему и штриховка. Проведение 

пальчиковой гимнастики. 

1, 2, 4, 5. 

Группа букв: ж, Ж, х. 1 Работа по шаблону в тетради. Списывание с готового образца. 

Составление рисунка на заданную тему и штриховка. Проведение 

пальчиковой гимнастики. 

1, 2, 4, 5. 

Группа букв: Х, ф. 1 Работа по шаблону в тетради. Списывание с готового образца. 

Составление рисунка на заданную тему и штриховка. Проведение 

пальчиковой гимнастики. 

3, 5, 8. 

Группа букв: Ф, Г, У. 1 Работа по шаблону в тетради. Списывание с готового образца. 

Составление рисунка на заданную тему и штриховка. Проведение 

пальчиковой гимнастики. 

3, 5, 8. 

Группа букв: Т, Б. 1 Работа по шаблону в тетради. Списывание с готового образца. 

Составление рисунка на заданную тему и штриховка. Проведение 

пальчиковой гимнастики. 

1, 2, 4, 5. 

Группа букв: Р, Д. 1 Работа по шаблону в тетради. Списывание с готового образца. 

Составление рисунка на заданную тему и штриховка. Проведение 

пальчиковой гимнастики. 

3, 5, 8. 

Пишем 

правильно 

соединения 

букв 

24 Написание 

соединений ол, ом.  

1 Правила соединения букв. Практическая работа. Отработка 

плавности и ритмичности письма. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. Соревнование. 

5, 7, 8. 

Написание 

соединений оя, об. 

1 Правила соединения букв. Практическая работа. Отработка 

плавности и ритмичности письма. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. Соревнование. 

5, 7, 8. 

Написание 

соединений од, оф.  

1 Правила соединения букв. Практическая работа. Отработка 

плавности и ритмичности письма. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. Соревнование. 

5, 7, 8. 

Написание 

соединений ок, он. 

1 Развитие навыка правильного написания соединений, букв. 

Выработка одинаковых равномерных и пропорциональных 

расстояний между элементами букв, между буквами и словами. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Штриховка. Соревнование. 

5, 7, 8. 



Написание 

соединений оп, ог. 

1 Развитие навыка правильного написания соединений, букв. 

Выработка одинаковых равномерных и пропорциональных 

расстояний между элементами букв, между буквами и словами. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Штриховка. Соревнование. 

3, 5, 8. 

Написание 

соединений ож, оз, 

ос. 

1 Развитие навыка правильного написания соединений, букв. 

Выработка одинаковых равномерных и пропорциональных 

расстояний между элементами букв, между буквами и словами. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Штриховка. Соревнование. 

1, 2, 4, 5. 

Написание 

соединений оц, ош, 

ощ. 

1 Работа над одинаковой высотой букв на строке и на всей странице. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Штриховка. Творческая 

деятельность. 

3, 5, 8. 

Написание 

соединений ое, ой. 

1 Работа над одинаковой высотой букв на строке и на всей странице. 

Проведение пальчиковой гимнастики. Штриховка. Творческая 

деятельность. 

1, 2, 4, 5. 

Написание 

соединений аг, аж, 

аз. 

1 Работа над формой и соединением букв. Штриховка. 

«Физкультминутка для волшебных пальчиков». Соревнование. 

3, 5, 8. 

Написание 

соединений аб, ад, ав, 

ас. 

1 Работа над формой и соединением букв. Штриховка. 

«Физкультминутка для волшебных пальчиков». Соревнование. 

1, 2, 4, 5. 

Написание 

соединений ие, ий. 

1 Работа над формой и соединением букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. Упражнение «Кулак – ребро – ладонь». 

5, 7, 8. 

Написание 

соединений ИЦ, ИЩ. 

1 Работа над формой и соединением букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. Упражнение «Кулак – ребро – ладонь». 

5, 7, 8. 

Написание 

соединений еж, ез. 

1 Работа над формой и соединением букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. Практическая работа. 

5, 7, 8. 

Написание 

соединений ел, ем, ег. 

1 Работа над формой и соединением букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. Практическая работа. 

5, 7, 8. 

Рациональные 

способы соединений в 

словах. 

1 Знакомство с рациональными способами соединений букв в 

словах. Штриховка. Проблемные задания. 

1, 2, 4, 5. 

Написание 

соединений яб, яр. 

1 Работа над соединением букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Обрывание листа бумаги. Штриховка. 

3, 5, 8. 



Написание 

соединений яв, ят. 

1 Работа над соединением букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Обрывание листа бумаги. Штриховка. 

1, 2, 4, 5. 

Письмо трудных 

соединений юж, юг, 

юз. 

1 Работа над соединением букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. Практическая работа. 

3, 5, 8. 

Письмо трудных 

соединений ют, юн. 

1 Работа над соединением букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. Практическая работа. 

3, 5, 8. 

Написание 

соединений ья, ье. 

1 Работа над соединением букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. Практическая работа. 

3, 5, 8. 

Написание 

соединений ль, мь. 

1 Работа над соединением букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. Практическая работа. 

3, 5, 8. 

Написание заглавных 

и строчных букв. 

1 Практикум. Работа по образцам прописи. Работа над соединением 

букв. Проведение пальчиковой гимнастики. Штриховка. 

Практическая работа. Конкурс на лучшее оформление первой 

буквы. 

1, 2, 4, 5. 

Написание 

соединений Ээ, Лл. 

1 Работа над соединением букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. «Клубочки», «Волны». 

1, 2, 4, 5. 

Написание 

соединений Оо, Сс. 

1 Работа над соединением букв. Проведение пальчиковой 

гимнастики. Штриховка. «Клубочки», «Волны». 

5, 7, 8. 

Подводим 

итоги 

4 Работа по устранению 

графических 

недочѐтов. 

1 Диктовка элементов букв и их соединений. Штриховка. 

Проблемные задания. Работа по образцам прописи. 

1, 2, 4, 5. 

Творческая 

мастерская 

«Волшебная ручка». 

1 Творческая самостоятельная работа с элементами моделирования 

и штриховки. 

1, 2, 4, 5. 

Конкурс по 

каллиграфии. 

1 Творческая самостоятельная работа с элементами моделирования 

и штриховки. 

1, 2, 4, 5. 

Итоговая работа по 

каллиграфии. 

1 Творческая самостоятельная работа с элементами моделирования 

и штриховки. 

1, 2, 4, 5. 

Всего: 68 ч  

 
68 ч   

  



Основные направления воспитательной деятельности:   

1. Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности;  

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей;   

4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание);   

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания);   

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;   

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 

Согласовано: 

Протокол заседания методического 

объединения учителей начальных классов 

ЧОУ-СОШ «Академика» от 31.08.2021г. № 1 

Руководитель МО ___________ Колкова Т.Н 

Согласовано: 

Заместитель директора  

___________________ Колкова Т.Н. 

                                         31.08.2021 г. 
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