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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:  

- различать, сравнивать: 

- звуки и буквы; 

- ударные и безударные гласные звуки; 

- твѐрдые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

- кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твѐрдые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 

- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твѐрдых согласных; 

- решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложение и слово из речевого потока; 



- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырѐх-пяти звуков; 

- выделять в словах слоги; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

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

- переносить слова; 

- писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

- правильно писать словарные слова, определѐнные программой; 

- ставить точку в конце предложения; 

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объѐмом 15-30 слов; 

- осознавать цели и ситуации устного общения; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

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

тексту или с помощью толкового словаря; 

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

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

словам; 

- выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

1.2 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

1 класс   

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с помощью учителя;  

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

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

- высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи;  

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);  

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные УУД  

1 класс  

Обучающиеся научатся:   



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу;  

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

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);  

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные 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 содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм 

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.);  

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Коммуникативные УУД  

1 класс  

Обучающиеся научатся:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии;  



- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- 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.  

1.3 ПРЕДМЕТНЫЕ  

1 класс  

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 объѐме 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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММ 

Развитие речи 

Обучающийся научится:  

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;  

- составлять текст из набора предложений;  

- выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст;  

- различать устную и письменную речь;  

- различать диалогическую речь;  

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  



- определять тему и главную мысль текста;  

- соотносить заголовок и содержание текста;  

- составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка);  

- составлять текст по его началу и по его концу;  

- составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка.  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится:  

- понимать различие между звуками и буквами;  

- устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;  

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; •определять 

качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;  

- различать гласный звук [и] и согласный звук [й];  

- различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить;  

- различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить;  

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги;  

- обозначать ударение в слове;  

- правильно называть буквы русского алфавита;  

- называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

- определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- наблюдать над образованием звуков речи;  

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ѐлка;  

- определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.;  

- обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;  

- располагать заданные слова в алфавитном порядке;  

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель;  

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);  

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике).  

Лексика  

Обучающийся научится:  

- различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга 

- агник);  

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 



- классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.);  

- определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, 

словаизвинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осознавать слово как единство звучания и значения;  

- осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря;  

- различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие);  

- на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов;  

- иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению;  

- подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач.  

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов);  

- соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;  

- соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова;  

- соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова;  

- различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».                     

Синтаксис 

Обучающийся научится:  

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения;  

- выделять предложения из речи;  

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

- определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения;  

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

- составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме);  

- составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»);  

- писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения;  

- устанавливать связь слов в предложении;  



- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения.  

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

- а) применять изученные правила правописания:  

- раздельное написание слов в предложении;  

- написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;  

- перенос слов;  

- прописная буква в начале предложения, именах собственных;  

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  

- б) безошибочно списывать текст объѐмом 20—25 слов с доски и из учебника;  

- в) писать под диктовку тексты объѐмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;  

- писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела);  

- писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.);  

- применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании;  

- пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля.   

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.   

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.
2
  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 



соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).   

Обучение грамоте (110 ч) 

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

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

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

предшествующего согласного звука.   

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.   

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 приѐмов 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.    

 

Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для 

усвоения и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся



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

ТЕМЫ  

Учебно-тематический план 1 класс 

 

Обучение грамоте. 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности  Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение 5 Ориентировка на 

странице прописей. 

Школьные 

принадлежности.  

1 Выполнять работу по простой инструкции. Отрабатывать 

способ действия.  

Выделять предложения из речевого потока: определять на 

слух границы предложения, обозначать каждое 

предложение полоской. 

3, 4, 5. 

Отработка алгоритма 

действий на 

страницах прописей. 

Правила посадки при 

письме. 

1 Отрабатывать способ действия. Проводить линии от 

определѐнной точки в заданном направлении. 

Анализировать особенности правильной посадки, положения 

тетради и положения ручки в руке при письме правой и 

левой рукой. 

3, 4, 5. 

Отработка алгоритма 

действий на 

страницах прописей. 

Правила посадки при 

письме. 

1 Отрабатывать способ действия. Проводить линии от 

определѐнной точки в заданном направлении. 

Анализировать особенности правильной посадки, положения 

тетради и положения ручки в руке при письме правой и 

левой рукой.  

3, 4, 5. 

Урок-конкурс. 

Отработка алгоритма 

действий на 

1 Отрабатывать способ действия. Проводить линии от 

определѐнной точки в заданном направлении. 

Анализировать особенности правильной посадки, положения 

3, 4, 5. 



страницах прописей. 

Правила посадки при 

письме. 

тетради и положения ручки в руке при письме правой и 

левой рукой.  

Урок-игра. Отработка 

алгоритма действий 

на страницах 

прописей. Правила 

посадки при письме. 

1 Отрабатывать способ действия. Проводить линии от 

определѐнной точки в заданном направлении. 

Анализировать особенности правильной посадки, положения 

тетради и положения ручки в руке при письме правой и 

левой рукой. 

3, 4, 5. 

Подготови

тельный 

период 

17 Урок-путешествие. 

Введение понятия 

«слово». Рисование 

длинных 

горизонтальных 

линий. 

1 Составлять рассказ по картинкам. Понимать значение 

понятия «слово», обозначать каждое слово полоской. 

Усвоить различия между предметом и обозначающим его 

словом. Классифицировать предметы: животные дикие и 

домашние. 

3, 4, 5. 

Урок-сказка. 

Отработка алгоритма 

действий на 

страницах прописей. 

Рисование длинных 

вертикальных линий. 

1 Называние каждого (любого) предмета на рисунках словом 

(слова обозначаются полосками). Ориентировка в понятиях 

«слева», «справа», «верх», «низ». Проведение параллельных 

и непараллельных линий. 

3, 4, 5. 

Урок-викторина. 

Отработка понятия 

«слово». Рисование 

коротких 

горизонтальных 

линий 

1 Обозначать предложения полосками. Выявлять сходство и 

различие в объектах. Тренироваться в проведении горизон-

тальных и вертикальных параллельных линий. 

3, 4, 5. 

Урок-конкурс. 

Деление предложения 

на слова. Рисование 

коротких 

1 Делить предложения на слова. Классифицировать предметы 

по заданному признаку: подбирать пары слов по первому 

звуку: пальто — панама, шапка — шорты, варежки — 

валенки, босоножки — ботинки. Тренироваться в проведе-

3, 5, 8. 



вертикальных линий. нии наклонных параллельных линий. 

Урок-исследование. 

Сравнение звуков. 

Рисование длинных 

наклонных линий. 

1 Сравнивать звуки по твѐрдости-мягкости. Самостоятельно 

подбирать пары слова по первому звуку, по принципу 

парности по твѐрдости-мягкости. Тренироваться в 

проведении наклонных параллельных линий, волнистых 

линий. 

3, 5, 8. 

Урок-инсценировка. 

Сравнение звуков. 

Рисование длинных 

наклонных линий. 

1 Сравнивать звуки по твѐрдости-мягкости. Самостоятельно 

подбирать пары слова по первому звуку, по принципу 

парности, по твѐрдости-мягкости. Тренироваться в 

проведении наклонных параллельных линий, волнистых 

линий. 

3, 5, 8. 

Урок-КВН. 

Знакомство со 

звуковой схемой 

слова. Рисование 

длинных наклонных 

линий. 

1 Проводить звуковой анализ слова ау. Познакомиться со 

схемой звукового состава слова. Определять место звуков 

[у], [а] в словах (под ударением). 

3, 5, 8. 

Урок-игра. 

Знакомство со 

звуковой схемой 

слова. Рисование 

длинных наклонных 

линий. 

1 Проводить звуковой анализ слова ау. Познакомиться со 

схемой звукового состава слова. Определять место звуков 

[у], [а] в словах (под ударением). 

3, 5, 8. 

Урок-экспедиция. 

Интонационное 

выделение заданного 

звука в слове, 

определение его места 

в слове. Рисование 

1 Интонационно выделять заданный звук в слове, определять 

его место в слове и сравнивать звуки. Проводить прямые и 

наклонные параллельные линии. 

3, 4, 5. 



прямых линий. 

Урок-викторина. 

Знакомство с рабочей 

строкой. Письмо 

полуовалов. 

1 Понимать значение выражения «рабочая строка». Находить 

рабочую строку в прописях и на доске. Тренироваться в 

свободном продвижении руки вдоль страницы. Проводить 

линии полуовалов. 

3, 4, 5. 

Урок-путешествие. 

Знакомство с рабочей 

строкой. Письмо 

полуовалов. 

1 Понимать значение выражения «рабочая строка». Находить 

рабочую строку в прописях и на доске. Тренироваться в 

свободном продвижении руки вдоль страницы. Проводить 

линии полуовалов. 

3, 4, 5. 

Урок-сказка. 

Сравнение слов по 

звуковой структуре. 

Письмо прямых 

вертикальных 

палочек. 

1 Классифицировать предметы (рыбы, насекомые). Называть 

слова со звуками [р], [р']. Проводить полуовалы. 

Ориентироваться на рабочей строке. 

3, 4, 5. 

Урок-конкурс. 

Звуковой анализ слов 

«кит», «кот». 

Сравнение этих слов 

по звуковой 

структуре. Письмо 

прямых наклонных 

палочек. 

1 Проводить звуковой анализ слов кит и кот. Сравнивать эти 

слов по звуковой структуре. Подбирать слова к схемам. 

Проводить овалы. Находить середину надстрочного 

пространства. Проводить заданные линии на рабочей строке. 

3, 4, 5. 

Урок-игра. Звуковой 

анализ слов «лук», 

«лес». Сравнение этих 

слов по звуковой 

структуре. Рисование 

змейки. 

1 Проводить звуковой анализ слов лук и лес. Сравнивать эти 

слова по звуковой структуре. Называть слова со звуками [л], 

[л']. 

3, 4, 5. 



Урок-викторина. 

Развитие свободы 

движения руки 

1 Искать и находить звуки [л], [л'] в словах — названиях кар-

тинок. Проводить линии сложной траектории. 

3, 4, 5. 

Урок-инсценировка. 

Отражение 

качественных 

характеристик звуков 

в моделях слова. 

1 Различать овалы и круги. Прописывать на рабочей строке 

элементы букв. 

3, 5, 8. 

Урок-конкурс. 

Отражение 

качественных 

характеристик звуков 

в моделях слова. 

1 Проводить звуковой анализ слова санки. Ориентироваться 

на высоту строки при использовании рабочих строк двух 

видов. Прописывать на рабочей строке элементы букв. 

3, 5, 8. 

Основной 

период 

88 Письмо заглавной и 

строчной букв А, а.  

1 Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

А, а.  Тренироваться в написании букв. 

3, 5, 8. 

Письмо заглавной и 

строчной букв А, а.  

1 Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

А, а.  Тренироваться в написании букв. 

3, 5, 8. 

Письмо заглавной и 

строчной букв А, а.  

1 Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

А, а.  Тренироваться в написании букв. 

3, 5, 8. 

Знакомство с буквой 

Я (я) 

1 Проводить звуковой анализ слов мяч, пять, дыня. 

Составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

Разгадывать кроссворд.  

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Я, я. 

1 Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

Я, я. Тренироваться в написании букв. Выбирать и 

записывать недостающие буквы. 

3, 4, 5. 

Закрепление правил 

обозначения звука [а] 

1 Вписывать изученные буквы с опорой на звуковые модели 

слов. 

3, 4, 5. 



буквами. 

Письмо заглавной и 

строчной букв О, о. 

1 Проводить звуковой анализ слов ёжик, ёлка, ёлки. 

Разгадывать кроссворд. Составлять рассказ по сюжетным 

картинкам. Сравнивать рассказы. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв О, о. 

1 Проводить звуковой анализ слов ёжик, ёлка, ёлки. Разга-

дывать кроссворд. Составлять рассказ по сюжетным 

картинкам. Сравнивать рассказы. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Ё, ѐ. 

1 Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

Ё, ё. Тренироваться в написании букв. Повторять 

написание изученных букв. 

3, 4, 5. 

Буква ѐ в начале слова 

(обозначение звуков 

[й
ʹ
] и [о]). 

1 Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

Ё, ё. Тренироваться в написании букв. Повторять 

написание изученных букв. 

3, 4, 5. 

Закрепление правил 

обозначения звуков 

[а] и [о] буквами. 

1 Тренироваться в написании букв О, о.  Сопоставлять 

строчные буквы а —  о. Выбирать и записывать 

недостающие буквы. Тренироваться в написании букв. 

Вписывать изученные буквы с опорой на звуковые модели 

слов. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв У, у. 

1 Сравнивать слова утка, утята. Соотносить схемы со 

словами. Проводить поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв У, у. Тренироваться в написании букв. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв У, у. 

1 Сравнивать слова утка, утята. Соотносить схемы со 

словами. Проводить поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв У, у. Тренироваться в написании букв. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Ю, ю. 

1 Определять положение звука [у] в слове. Проводить поэле-

ментный анализ заглавной и строчной букв Ю, ю. 

Тренироваться в написании букв. 

3, 4, 5. 



Письмо заглавной и 

строчной букв Ю, ю. 

1 Определять положение звука [у] в слове. Проводить поэле-

ментный анализ заглавной и строчной букв Ю, ю. 

Тренироваться в написании букв. 

3, 5, 8. 

Закрепление правил 

обозначения звуков 

[у], [а] и [о] буквами. 

1 Писать изученные буквы. Вписывать пропущенные буквы с 

опорой на звуковые модели слов. 

3, 5, 8. 

Знакомство с буквой 

Э (э). 

1 Проводить звуковой анализ слов экран, эхо. Подбирать 

модели к словам. 

3, 5, 8. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Э, э. 

1 Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы 

Э, э. Отрабатывать написание изученных букв. 

3, 5, 8. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Е, е. 

1 Соотносить схемы с гласными буквами со словами. 

Соотносить звуковые модели со словами — названиями 

картинок (для сильных учеников). Проводить поэлементный 

анализ заглавной и строчной букв Е, е. Тренироваться в 

написании букв. 

3, 5, 8. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Е, е. 

1 Соотносить схемы с гласными буквами со словами. 

Соотносить звуковые модели со словами — названиями 

картинок (для сильных учеников). Проводить поэлементный 

анализ заглавной и строчной букв Е, е. Тренироваться в 

написании букв. 

3, 5, 8. 

Письмо строчной 

буквы ы. 

1 Проводить поэлементный анализ строчной буквы ы. 

Тренироваться в написании букв. Устанавливать зако-

номерности в расположении букв в ряду.  

3, 4, 5. 

Закрепление правил 

обозначения гласных 

звуков буквами. 

Письмо изученных 

1 Тренироваться в написании букв. Устанавливать зако-

номерности в расположении букв в ряду. Вписывать 

пропущенные буквы с опорой на звуковые модели слов. 

3, 4, 5. 



букв. 

Знакомство с буквой 

И, (и). 

1 Проводить звуковой анализ слов флаги, гиря. Разгадывать 

кроссворд. Тренироваться в написании букв. Устанавливать 

закономерности в расположении букв в ряду. Вписывать 

пропущенные буквы с опорой на звуковые модели слов. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв И, и. 

1 Определять положение звука [и] в слове. Поэлементно 

анализировать заглавную и строчную буквы И, и. 

Тренироваться в написании букв. Сопоставлять строчные 

буквы и-у. 

3, 4, 5. 

Закрепление правил 

обозначения гласных 

звуков буквами. 

Письмо изученных 

букв. 

1 Тренироваться в написании букв. Устанавливать зако-

номерности в расположении букв в ряду. Вписывать 

пропущенные буквы с опорой на звуковые модели слов. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв М, м. 

1 Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

М, м. Тренироваться в написании букв. Писать слоги и 

слова. Вписывать изученные буквы с опорой на звуковые 

модели слов. Записывать слова в соответствии с 

последовательностью моделей. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв М, м. 

1 Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

М, м. Тренироваться в написании букв. Писать слоги и 

слова. Вписывать изученные буквы с опорой на звуковые 

модели слов. Записывать слова в соответствии с 

последовательностью моделей. 

3, 4, 5. 

Отработка написания 

изученных букв. 

1 Тренироваться в написании изученных букв. Устанавливать 

соответствия печатных и письменных начертаний изученных 

букв. Обозначать гласные звуки в словах буквами. 

3, 4, 5. 

Знакомство с буквой 

Н (н) 

1 Проводить звуковой анализ слов нос, нитки. Составлять 

словосочетания с местоимениями он, она, оно, они. 

3, 4, 5. 



Выполнять дифференцированные задания. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Н, н. 

Письмо слогов, слов. 

1 Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

Н, н. Тренироваться в написании букв. Сравнивать 

заглавные и строчные буквы Н, н и Ю, ю. Вписывать 

изученные буквы с опорой на звуковые модели слов. Писать 

слоги, слова, предложения. Преобразовывать печатные 

буквы в письменные. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Р, р. 

Письмо слогов, слов. 

1 Выполнять поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

Р, р. Тренироваться в написании букв. Писать слоги, 

слова, предложения. Сопоставлять слова, написанные 

печатным и письменным шрифтом. Составлять и 

записывать слова. Записывать слова в соответствии с 

заданными моделями. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Р, р. 

Письмо слогов, слов. 

1 Выполнять поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

Р, р. Тренироваться в написании букв. Писать слоги, 

слова, предложения. Сопоставлять слова, написанные 

печатным и письменным шрифтом. Составлять и 

записывать слова. Записывать слова в соответствии с 

заданными моделями. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Л, л. 

1 Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

Л, л.  Тренироваться в написании букв. Сравнивать 

заглавные и строчные буквы Л, л и М, м. 

Дифференцировать буквы л —  м, л —  р. Писать слоги, 

слова, предложения. Преобразовывать печатные буквы в 

письменные. 

3, 5, 8. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Л, л. 

1 Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

Л, л.  Тренироваться в написании букв. Сравнивать 

заглавные и строчные буквы Л, л и М, м. 

Дифференцировать буквы л —  м, л —  р. Писать слоги, 

слова, предложения. Преобразовывать печатные буквы в 

3, 5, 8. 



письменные. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Й, й. 

1 Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

И, й. Тренироваться в написании букв. Сравнивать 

заглавные и строчные буквы И, й и И, и. Писать слоги, 

слова, предложения. Записывать слова в соответствии с 

заданными моделями. 

3, 5, 8. 

Введение понятия 

«ударение». Письмо 

заглавной и строчной 

букв Г, г. 

1 Определять место ударения в слове. Соотносить слова 

(название рисунка) со слогоударной схемой слова. 

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

Г, г. Тренироваться в написании букв. Сравнивать заглав-

ные и строчные букв Г, г и Р, р. Писать слова, 

предложения. Записывать слова в соответствии с заданными 

моделями. Восстанавливать деформированные предло-

жения. 

3, 5, 8. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Г, г. 

1 Определять место ударения в слове. Соотносить слова 

(название рисунка) со слогоударной схемой слова. 

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

Г, г. Тренироваться в написании букв. Сравнивать заглав-

ные и строчные букв Г, г и Р, р. Писать слова, 

предложения. Записывать слова в соответствии с заданными 

моделями. Восстанавливать деформированные предло-

жения. 

3, 5, 8. 

Письмо заглавной и 

строчной букв К, к. 

1 Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

К, к. Тренироваться в написании букв. Писать слова, 

предложения. Составлять и записывать слова. 

Преобразовывать печатные буквы в письменные. Изменять 

и записывать слова по образцу. 

3, 5, 8. 

Письмо заглавной и 

строчной букв К, к. 

1 Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

К, к. Тренироваться в написании букв. Писать слова, 

предложения. Составлять и записывать слова. 

3, 5, 8. 



Преобразовывать печатные буквы в письменные. Изменять 

и записывать слова по образцу. 

Письмо заглавной и 

строчной букв З, з. 

1 Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

3, з. Тренироваться в написании букв. Писать слова, 

предложения. Преобразовывать печатные буквы в 

письменные. Выбирать и записывать слова, 

соответствующие заданной модели. Составлять и 

записывать слова. Изменять и записывать слова по 

образцу. 

3, 5, 8. 

Письмо заглавной и 

строчной букв З, з. 

1 Тренироваться в написании заглавной и строчной букв З, з.  

Писать слова, предложения. Преобразовывать печатные 

буквы в письменные. Выбирать и записывать слова, 

соответствующие заданной модели. Изменять и записывать 

слова по образцу. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв С, с. 

1 Тренироваться в написании заглавной и строчной букв С, с.  

Писать слова, предложения. Преобразовывать печатные 

буквы в письменные. Выбирать и записывать слова, 

соответствующие заданной модели. Изменять и записывать 

слова по образцу. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв С, с. 

1 Тренироваться в написании заглавной и строчной букв С, с.  

Писать слова, предложения. Преобразовывать печатные 

буквы в письменные. Выбирать и записывать слова, 

соответствующие заданной модели. Изменять и записывать 

слова по образцу. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Д, д. 

1 Выполнять поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

Д, д. Тренироваться в написании букв. Сравнивать 

строчные букв д —  у.  

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 1 Писать слова, предложения. Записывать слова в порядке 

следования звуковых моделей. Преобразовывать печатный 

3, 4, 5. 



строчной букв Д, д. шрифт в письменный. Составлять и записывать слова. 

Изменять и записывать слова по образцу. Восстанавливать 

деформированные предложения. 

Знакомство с буквами 

Т, т. 

1 Выполнять поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

Т, т. Тренироваться в написании букв.  

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Т, т. 

1 Писать слова, предложения. Восстанавливать дефор-

мированные предложения. Преобразовывать печатный 

шрифт в письменный. Составлять и записывать слова. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Б, б. 

1 Выполнять поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

Б, б. Тренироваться в написании букв. Писать слова, 

предложения. Преобразовывать печатный шрифт в письмен-

ный. Выбирать и записывать слова, соответствующие 

заданной модели. Дифференцировать буквы Б, б —  Д, д.  

Вписывать нужные буквы. 

3, 5, 8. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Б, б. 

1 Выполнять поэлементный анализ заглавной и строчной букв 

Б, б. Тренироваться в написании букв. Писать слова, 

предложения. Преобразовывать печатный шрифт в письмен-

ный. Выбирать и записывать слова, соответствующие 

заданной модели. Дифференцировать буквы Б, б —  Д, д.  

Вписывать нужные буквы. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв П, п. 

1 Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы 

П, п. Тренироваться в написании букв. Сравнивать буквы 

П — Т, П — Г, n —  m ,  п — г. Писать слова, 

предложения. Дифференцировать буквы Б, б — П, п. 

Вписывать нужную букву. Записывать слова на нужной 

строчке. Составлять и записывать слова. Преобразовывать 

печатные буквы в письменные. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 1 Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы 

П, п. Тренироваться в написании букв. Сравнивать буквы 

5, 6, 7. 



строчной букв П, п. П — Т, П — Г, n —  m ,  п — г. Писать слова, 

предложения. Дифференцировать буквы Б, б — П, п. 

Вписывать нужную букву. Записывать слова на нужной 

строчке. Составлять и записывать слова. Преобразовывать 

печатные буквы в письменные. 

Знакомство с буквами 

В, в. 

1 Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы 

В, в. Тренироваться в написании букв. Писать слова, 

предложения. Выбирать и записывать слова, соответст-

вующие заданной модели. 

5, 6, 7. 

Письмо заглавной и 

строчной букв В, в. 

1 Составлять и записывать слова. Выбирать и записывать 

слова, соответствующие заданной модели. Преобразование и 

запись слов в соответствии с заданием. 

5, 6, 7. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Ф, ф. 

1 Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы 

Ф, ф. Тренироваться в написании букв. Писать слова, 

предложения. Дифференциация букв В, в —  Ф, ф. 

Вписывание нужной буквы. Запись слов на нужной строчке. 

Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной 

модели. Преобразовывать печатный шрифт в письменный. 

5, 6, 7. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Ф, ф. 

1 Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы 

Ф, ф. Тренироваться в написании букв. Писать слова, 

предложения. Дифференциация букв В, в —  Ф, ф. 

Вписывание нужной буквы. Запись слов на нужной строчке. 

Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной 

модели. Преобразовывать печатный шрифт в письменный. 

5, 6, 7. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Ж, ж. 

1 Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы 

Ж, ж. Тренироваться в написании букв. Писать слова, 

предложения. Закрепление написания буквосочетания жи. 

Изменение слов по образцу, их запись. Преобразовывать 

печатный шрифт в письменный. 

5, 6, 7. 



Письмо заглавной и 

строчной букв Ж, ж. 

1 Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы 

Ж, ж. Тренироваться в написании букв. Писать слова, 

предложения. Закрепление написания буквосочетания жи. 

Изменение слов по образцу, их запись. Преобразовывать 

печатный шрифт в письменный. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Ш, ш. 

1 Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы 

Ш, ш. Тренироваться в написании букв. Сравнение букв 

Ш, ш —  И, и. Писать слова, предложения. Закрепление 

написания буквосочетания ши. Изменение слов по образцу, 

их запись. Дифференциация букв Ж, ж — Ш, ш. 

Вписывание нужной буквы. Запись слов на нужной строчке. 

Преобразовывать печатный шрифт в письменный. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Ш, ш. 

1 Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы 

Ш, ш. Тренироваться в написании букв. Сравнение букв Ш, 

ш — И, и. Писать слова, предложения. Закрепление 

написания буквосочетания ши. Изменение слов по образцу, 

их запись. Дифференциация букв Ж, ж — Ш, ш. 

Вписывание нужной буквы. Запись слов на нужной строчке. 

Преобразовывать печатный шрифт в письменный. 

3, 4, 5. 

Знакомство с буквами 

Ч, ч. Письмо буквы ч. 

1 Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы Ч, 

ч. Тренироваться в написании букв. Преобразовывать 

печатные буквы в письменные. Вписывать в предложения 

пропущенные слова. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Ч, ч. 

1 Сравнивать буквы Ч — У. Писать слова, предложения. 

Тренироваться в написании буквосочетаний ча, чу. 

Вписывать нужные буквосочетания. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Щ, щ. 

1 Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы 

Щ, щ. Тренироваться в написании букв. Сравнение букв Щ, 

щ — Ш, ш. Писать слова, предложения. Закрепление напи-

сания буквосочетаний ща, щу. Вписывание нужных 

3, 4, 5. 



буквосочетаний. Преобразовывать печатный шрифт в 

письменный. Вписывание в предложения пропущенных слов. 

Запись слов в порядке следования звуковых моделей. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Щ, щ. 

1 Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы 

Щ, щ. Тренироваться в написании букв. Сравнение букв Щ, 

щ — Ш, ш. Писать слова, предложения. Закрепление напи-

сания буквосочетаний ща, щу. Вписывание нужных 

буквосочетаний. Преобразовывать печатный шрифт в 

письменный. Вписывание в предложения пропущенных слов. 

Запись слов в порядке следования звуковых моделей. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Х, х. 

1 Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы X, 

х. Тренироваться в написании букв. Сравнение букв X, х — 

Ж, ж. Писать слова, предложения. Запись слов на нужной 

строчке. Преобразовывать печатный шрифт в письменный. 

Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной 

модели. Составление и запись слов. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Х, х. 

1 Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы X, 

х. Тренироваться в написании букв. Сравнение букв X, х — 

Ж, ж. Писать слова, предложения. Запись слов на нужной 

строчке. Преобразовывать печатный шрифт в письменный. 

Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной 

модели. Составление и запись слов. 

3, 4, 5. 

Письмо заглавной и 

строчной букв Ц, ц. 

1 Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы 

Ц, ц. Тренироваться в написании букв. Сравнение букв Ц, 

ц— Щ, щ, Ц — и. Писать слова, предложения. 

Преобразовывать печатный шрифт в письменный. 

Изменение исходных слов и запись получившихся. 

Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной 

модели. Дифференциация букв ц-ч-щ. 

5, 6, 7. 



Письмо заглавной и 

строчной букв Ц, ц. 

1 Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы 

Ц, ц. Тренироваться в написании букв. Сравнение букв Ц, 

ц— Щ, щ, Ц — и. Писать слова, предложения. 

Преобразовывать печатный шрифт в письменный. 

Изменение исходных слов и запись получившихся. 

Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной 

модели. Дифференциация букв ц-ч-щ. 

1, 2, 5. 

Знакомство с буквой 

ь. Особенности буквы 

ь. 

1 Тренироваться в написании буквы ь. Писать слова, 

предложения. Преобразовывать печатный шрифт в письмен-

ный. 

1, 2, 5. 

Письмо строчной 

буквы ь. 

1 Изменение исходных слов и запись получившихся. 

Отгадывание загадок. Списывание загадки. 

1, 2, 5. 

Письмо строчной 

буквы ъ. 

1 Тренироваться в написании буквы ъ. Писать слова, 

предложения. Преобразовывать печатный шрифт в письмен-

ный. Изменять исходные слова и записывать получившиеся. 

Вписывать нужные слова. 

1, 2, 5. 

Письмо строчной 

буквы ъ. 

1 Тренироваться в написании буквы ъ. Писать слова, 

предложения. Преобразовывать печатный шрифт в письмен-

ный. Изменять исходные слова и записывать получившиеся. 

Вписывать нужные слова. 

1, 2, 5. 

Отработка написания 

изученных букв. 

1 Тренироваться в написании изученных букв. Устанавливать 

соответствия печатных и письменных начертаний изученных 

букв. Обозначать гласные звуки в словах буквами. 

1, 2, 5. 

Отработка написания 

изученных букв. 

1 Тренироваться в написании изученных букв. Устанавливать 

соответствия печатных и письменных начертаний изученных 

букв. Обозначать гласные звуки в словах буквами. 

1, 2, 5. 

Слова с 

разделительным 

1 Писать слова, предложения с буквой ь — показателем 

мягкости согласных. Писать слова с разделительным мягким 

1, 2, 5. 



мягким знаком.  знаком. Составление и запись слов. Вписывание в 

предложения пропущенных слов. 

Отработка написания 

изученных букв. 

1 Тренироваться в написании изученных букв. Устанавливать 

соответствия печатных и письменных начертаний изученных 

букв. Обозначать гласные звуки в словах буквами. 

1, 2, 5. 

Повторение правила 

обозначения буквами 

гласных звуков после 

парных по твердости-

мягкости звуков.  

1 Выполнять упражнение на повторение правила написания 

букв, обозначающих гласный звук, после твѐрдых и мягких 

согласных звуков. Отрабатывать написание изученных букв. 

1, 2, 5. 

Введение понятия 

«слог». 

1 Делить слова на слоги. Определять слова, состоящие из 

одного слога. Тренироваться в написании изученных букв. 

Устанавливать соответствия печатных и письменных 

начертаний изученных букв. 

1, 2, 5. 

Отработка написания 

изученных букв. 

1 Тренироваться в написании изученных букв. 

Устанавливать соответствия печатных и письменных 

начертаний изученных букв. Писать слова, предложения. 

Преобразовывать печатные буквы в письменные. 

Записывать слова к нужной слоговой схеме. 

1, 2, 5. 

Отработка написания 

изученных букв. 

1 Тренироваться в написании изученных букв. 

Устанавливать соответствия печатных и письменных 

начертаний изученных букв. Писать слова, предложения. 

Преобразовывать печатные буквы в письменные. 

Записывать слова к нужной слоговой схеме. 

1, 2, 5. 

Дифференциация 

букв Г, г – К, к. 

1 Тренироваться в написании изученных букв. Записывать 

слова на нужной строке в соответствии с наличием 

определѐнной буквы. Писать слоги, слова, предложения. 

Преобразовывать печатные буквы в письменные. 

Записывать слова в порядке следования звуковых моделей. 

1, 2, 5. 



Работать с деформированными предложениями. 

Дифференциация 

букв З, з – C, c. 

1 Тренироваться в написании изученных букв. Записывать 

слова на нужной строчке в соответствии с наличием 

определѐнной буквы. Вписывать нужные буквы. Писать 

слоги, слова, предложения. Преобразовывать печатные 

буквы в письменные. Выбирать и записывать слова, 

соответствующие заданной модели. Составлять и за-

писывать текст. Работать над осознанностью 

записываемых предложений. 

1, 2, 5. 

Дифференциация 

букв Д, д, – Т, т. 

1 Изменять слова в соответствии с изменением звуковой 

модели. Записывать слова на нужной строчке в зависимости 

от наличия определѐнной буквы. Вписывать нужную букву. 

Преобразовывать печатные буквы в письменные. Писать 

слова, предложения. Записывать слова в порядке следования 

моделей. Составлять словосочетания. Самостоятельно 

записывать слова. 

1, 2, 5. 

Проверочная работа 

по теме: «Звуки и 

буквы». 

1 Правильно писать все буквы русского алфавита. Вписывать 

нужную букву. Соотносить слова со звуковой моделью 

слова. 

3, 4, 5. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

проверочной работе. 

1 Находить ошибочное написание с помощью учителя и 

самостоятельно. Выполнять работу над ошибками. 

Подбирать примеры и записывать слова. Оценивать работу 

по коллективно выработанным критериям. 

3, 4, 5. 

Закрепление 

написания всех букв 

русского алфавита.  

1 Работать в прописях. Отгадывать и списывать загадки. 

Тренироваться в написании всех букв на узкой строке. 

Работа с деформированными предложениями. 

Преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

3, 4, 5. 

Закрепление 

написания всех букв 

1 Выполнять работу в прописях. Отрабатывать написание 

предложений на узкой строке. Преобразовывать печатный 

3, 4, 5. 



русского алфавита. шрифт в письменный. Списывать предложения. Записывать 

рассказ. 

Закрепление 

написания всех букв 

русского алфавита. 

1 Выполнять работу в прописях. Отрабатывать написание 

предложений на узкой строке. Преобразовывать печатный 

шрифт в письменный. Списывать предложения. Записывать 

рассказ. 

3, 4, 5. 

Закрепление 

написания всех букв 

русского алфавита. 

1 Выполнять работу в прописях. Отрабатывать написание 

предложений на узкой строке. Преобразовывать печатный 

шрифт в письменный. Списывать предложения. Записывать 

рассказ. 

3, 4, 5. 

ВСЕГО: 110 

часов 

 110 часов   

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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