


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 Рабочая программа составлена на основе:

1.  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации"
2. Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83"Об образовании в Санкт-Петербурге".

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями на 29.06.2011)
4. Приказа Министерства образования РФ от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (для 1-4 классов)
5. Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации с 
учетом внесенных изменений утвержденные приказами Министерства образования и науки №373 от 06 октября 2009 г. «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и №1241 от 26.11.2010г. 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 
6. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга
7. Устава ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга
8. Годового календарного графика ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год.
9. Учебного плана ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год.
10. На основе авторской рабочей программы . Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
Перспектива». 1‐4 классы / JI. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. ‐ М. : Просвещение, 2017

УМК.
Рабочая программа разработана на основе авторской программы Климановой Л.Ф. и ориентирована на работу по
у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м  у  к о м п л е к т у :
1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы  Перспектива». 1-4 классы / JI. Ф. Климанова, Т. В. 
Бабушкина. - М. : Просвещение, 2017.

Обучение грамоте (обучение письму)
2 Климанова, Л. Ф. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф. Климанова, А Абрамов, Jl. Н. Борейко. - М. : Просвещение, 2017.



3. Климанова, Л. Ф. Мой алфавит. Прописи. 1 класс : пособие для учащихся общеобразоват.  учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. - 
М.: Просвещение, 2017.
4. Климанова, Л. Ф. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс / JI. Ф. Климанова, А. В. Абрамов : - М.: Просвещение, 2017.
6.  Климанова, Л. Ф. Обучение грамоте : метод, пособие / JI. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. - Просвещение, 2011.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В первом классе на обучение грамоте (письмо) отводится 115 часов (23 учебные недели, 5 часов в неделю).
На  основании  примерных  программ  Минобрнауки  РФ,  содержащих  требования  к  минимальному  объему  содержания  образования  по

предметному курсу, и с учетом стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня.
В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные

учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение, что представлено в табличной форме ниже.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

Обучение грамоте (обучение письму) является органической частью учебного предмета «Русский язык» и имеет с ним общую коммуникативно-
познавательную основу. Курс отвечает целям  гуманистической школы, интересам и потребностям ребёнка, он призван сформировать высокую 
культуру речевого общения, развить творческие способности учащихся, приобщить их к духов- -нравственным ценностям.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две основные цели:
1. Познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся);
2. Социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).
Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой языка и его правилами, формированием элементарных 
речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании 
основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно- нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания 
предметной области «Филология»:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
- развитие коммуникативных умений;
- развитие нравственных и эстетических чувств;
- развитие способностей к творческой деятельности.



Содержание курса
Обучение грамоте и развитие коммуникативно-познавательных способностей 
В период обучения грамоте дети получают первоначальные представления о различных формах общения: реального (людей друг с другом) и 

условного (с миром природы и вещей), сравниваются словесные и несловесные формы общения. Обращается внимание на значение жестов, мимики,
выразительных движений, интонации общения, рисунков, осмысливается роль знаков в общении. 

Главное внимание отводится обучению чтению и письму как письменным нормам речевого общения. Параллельно идет совершенствование 
устных форм общения, умений слушать и говорить, активно развивается диоматический слух учащихся. 

Подготовительный период обучения 
Устная форма общения. Актуализация опыта общения ребенка со сверстниками и взрослыми. 
Осмысление диалоговой формы речевого общения, выработка практических умений: слушать собеседника, проявлять к нему интерес, 

поддерживать диалог репликами; находить и отбирать соответствующие слова для выражения собственных мыслей. 
Наблюдение за тем, какова роль жестов, мимики, движения, а также интонации и темпа речи в общении людей; культура общения. 
Первоначальные представления о значении жеста. Распознавание значений отдельных жестов героев сказок, многозначность жеста в 

различных ситуациях общения. 
Условное общение с предметами (игрушки, предметы быта, учебные принадлежности и др.). Разыгрывание сценок из воображаемой жизни 

вещей. 
Игры со словом «Мы узнаем мир по именам». Называние имен предметов окружающего мира. 
Введение в речь детей слов, обозначающих предметы, их качества, действия, назначение, функцию предмета; умение различать и 

употреблять слова, называющие отдельные предметы (роза, ландыш и др.) и обобщающие слова (цветы, растения и др.). 
Общение с миром природы. «Оживление» мира природы: придумывание с помощью учителя сценок из воображаемой жизни растений и 

животных; наделение героев определенными качествами (добрый, ласковый, сердитый и т.д.) 
Устное описание и сравнение различных видов животных, растений и птиц, изображение поз, действий и повадок, животных с помощью 

жестов, пластики движений, изобразительных действий и рисунков. 
Слово в речевом общении. Осмысление номинативной функции слова. Представление о слове как имени вещи, предмета; о слове как имени 

собственном. Различение слов, обозначающих живые существа и неодушевленные предметы. Упражнения на классификацию слов. 
Активное введение в речь слов и словосочетаний, обозначающих предметы окружающего мира, действия животных, характеризующих их 

внешний облик. 
Письменная форма общения. Подготовка к письму и чтению: предыстория письменной речи. 
Слово. Обозначение с помощью рисунка предметов материальной культуры (учебные вещи, предметы мебели), мира живой и неживой 

природы. 
«Запись» названия сказки или заглавия рассказа с помощью рисунка. Озвучивание рассказов в картинках. Умение различать слово и предмет. 

Первоначальная ориентировка в звуковой структуре слова (искомый звук в начале, середине, конца слова). Развитие диоматического слуха. 
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Упражнения для подготовки к письму – раскрашивание, штриховка предметов. 
Общение с использованием знаков-посредников. 
Знакомство с условными знаками: знаками дорожного движения, бытовыми знаками-символами и др.; расшифровка их значения; 

придумывание и рисование (запись) простейших знаков символов. «Чтение» знаков. 
Использование знаков-символов в учебно-познавательной деятельности (обозначение коллективных, групповых и индивидуальных форм 

работы). 
Расширение представлений о знаках: слово как сложный языковой знак, замещающий что-то (вещь, действие, предмет). Освоение действий 

звукового анализа слов, определение последовательности звуков в слове. 
Первоначальное представление о слове как двусторонней единице языка на основе модели слова, представляющей единство его значения и 

звучания. 
Слог. Деление слов на слоги, определение количества слогов в слове. Ударение (выделение голосом, длительное и более сильное 

произношение одного из слогов в слове). 
Подготовка к анализу звуковой структуры слова, к звукобуквенному письму.
Составление простейших сообщений с помощью слов-рисунков и «чтение» их; обмен письмами-рисунками между детьми разных классов; 

расшифровка писем-загадок, написанных пиктографическим способом. Запись сообщения, высказываний с помощью графической схемы. 
Первоначальные представления о предложении. 

Речь. Общее представление на наглядно-образных моделях. 
Деление речи на смысловые части и элементы с помощью рисунков, жестов, схем. 
Озвучивание серии рисунков, которые помогают ребенку разделить сюжет сказок и рассказов на эпизоды. 
Использование рисования как графической речи, как средства самовыражения. 
Основной (букварный) период обучения. 
В этот период идет овладение звукобуквенным письмом как наиболее эффективным способом записи мыслей, освоение чтения и письма как 

видов речевой деятельности, развивается культура речевого общения, совершенствуются коммуникативно-речевые навыки. 
Устная форма общения. Речь. 
1. Развитие диалогической и монологической речи в различных ситуациях общения. 

Вступать в диалог со сверстником и учителем: слушать и понимать вопросы собеседника, соотносить с ними свои ответы, корректировать 
содержание своих ответов в соответствии с репликами и вопросами партнера по общению. 

Ориентироваться в ситуации общения: понимать, что, зачем, кому и как говорить в различных ситуациях – на уроке, на перемене, в семье;
умение пересказать небольшой текст, озаглавить его. 

Культура речи. Формирование умений воспринимать на слух и воспроизводить все звуки речи: различать на слух и верно употреблять 
сходные звуки [с-ш, с-з, ш-ж, п-б и др.]; отчетливо произносить слова, четко их, артикулируя; воспроизводить скороговорки, потешки, песенки с 
различными речевыми задачами в заданном темпе, с различной силой голоса, в сочетании с ритмическими движениями. 

2. Звуковой анализ слов как переход от устной речи к письменной. 
Различение в слове значения и его звучания на основе двусторонней модели слова, (значение слова как образ предмета, действия, 

свойства, которое можно представить, вообразить, вспомнить (изобразить). Звучание слова (последовательность звуков) можно услышать и 
записать с помощью схем.



Овладение действием звукового анализа слова различной слоговой структуры: фиксирование последовательности звуков в слове с 
помощью слого-звуковых и образно-символических схем (акрофонический способ записи звуков). 

Выявление смыслоразличительной функции звуков в слове, фиксирование в схеме гласных и согласных звуков, твердых и мягких 
согласных звуков. Деление слов на слоги; открытый и зарытый слоги. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Освоение действия ударения на практическом уровне (с помощью жестов руки, хлопков и т.д.), образно-символическом и знаковом 
уровнях; различение ударных и безударных гласных звуков. Озвучивание слого-звуковых схем, чтение слов «по следам» анализа. 

Выделение из ситуативного контекста слов, содержащих определенный звук; фиксирование звуков буквами. 
3. Овладение механизмом чтения слога и слова. 

Чтение открытого слога с ориентировкой на гласный звук, с опорой на сопоставление гласных [ы-и], [о-ё], [а-я], [о-е], [у-ю], их роль в 
слоге. 

Освоение приемов целостного чтения слов с опорой на знак ударения, упражнения на восприятие и чтение слов различной слоговой и 
звукобуквенной структуры, упражнения на увеличение «поля» чтения, развитие темпа чтения. 

Печатание слов с изученными буквами (после их слого-звукового анализа), включение данных слов в коммуникативную ситуацию и 
чтение предложений. 

Самостоятельное чтение небольших текстов, записанных с помощью слов и пиктограмм; упражнения в выразительном чтении: выбор 
тона и темпа чтения в зависимости от цели высказывания; упражнения в чтении скороговорок, загадок, потешек с различной интонацией (в 
зависимости от подтекста, от поставленной речевой задачи). 

4. Развитие первоначальных навыков письма. 
Соблюдение гигиенических требований к письму (правило посадки ученика и расположения тетради на парте, положение ручки при 

письме и т.д.) 
Развитие мелкой мускулатуры и мелких движений пальцев руки с помощью целенаправленных упражнений. 
Последовательное освоение двух типов ориентировки: 
- ориентировка на строке: рабочая строка и межстрочное пространство, верхняя и нижняя линии строки; письмо прямых и наклонных 

линий на строке; 
- ориентировка в написании буквы: выделение в букве опорных элементов (точек или ритмически повторяющихся элементов), письмо 

букв на строке с использованием опор (точек, наклонных линий и др.). Запись печатных букв с использованием опор и самостоятельно; перевод 
их в письменные буквы. 

Ритмическое  и связное письмо букв, их соединений в словах; развитие навыков послогового проговаривания слов при их записи. 
Написание предложений и небольшого рассказа на определенную тему по рисунку и личным наблюдениям. Изложение небольшого 

прочитанного рассказа (с помощью учителя). 
Включение элементов письменного текста в коммуникативно-речевую ситуацию (записка для мамы, приглашение, объявление). 
Формирование умения контролировать себя во время письма, сравнивая свою запись с исходным словом, предложением, текстом. 
Язык как средство общения. Первоначальное представление о таких элементах языка, как звуки и буквы, слово и предложение, а также 

правилах графики и орфографии. 
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Звуки и буквы. Различение гласных и согласных звуков, обозначение буквами е,ё, ю, я йотированных (слитных) гласных звуков в начале 
слова, после гласных звуков и мягкого и твердого знаков; обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака (ь) и букв
я, и, ю, е, ё; перенос слова по слогам. 

Слог. Ударение. 
Построение акцентно-графической схемы слов; выделение ударного слога. Деление слов на слоги. Слого-звуковой анализ слова.  
Алфавит, его значение. 
Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; письмо слова с непроверяемым написанием (учение, учитель, фамилия, пенал и др.); 

разделительные твердый и мягкий знаки. 
Слово. Слова как названия (имена) предметов окружающего мира, их свойств и действий. 
Учение различать звуковую, буквенную формы слова и его содержание (значение) на основе двусторонней наглядно-образной модели 

слова. 
Деление слов-названий на собственные и нарицательные. Большая буква в собственных именах людей, кличках животных, названиях 

городов и улиц. 
Деление слов-названий, обозначающих живые (одушевленные и неодушевленные) предметы, по вопросам кто? что? 
Первые наблюдения за использованием в речи антонимов (холодный-горячий и др.) и синонимов (ребенок, дитя и др.). 
Группировка слов (с помощью учителя) потемам, ориентирующая на значение слова: «Человек» (семья, внешний вид, качества человека), 

«Наш дом» (квартира, бытовые приборы), «Наш город» (улица, почта, транспорт, магазин, театр, библиотека, школа, спорт), «Природа» (времена
года, растения, животные). 

Классификация слов по вопросам: кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что делал? что сделает? что сделал? Выявление (с 
помощью учителя) классифицирующих (обобщенных) признаков предметности, качества и действия. 

Предложение. Объединение слов в предложения и выделение предложения в коммуникативной ситуации. Интонационное оформление 
предложений. 

Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный знак в конце предложения. 
Простейший структурно-смысловой анализ предложений: выделение и называние предмета речи (кто это? что это?)  и того, что о нем 

сообщается (что делает? что сделает?). Установление связи между словами в предложении. 
Наблюдение за взаимосвязью порядка слов в предложении и его смыслом. Предложения составляются устно: Мы пойдем на елку (а не в 

театр); На елку пойдем мы (а не они).
Послебукварный период обучения. 
Чтение и письмо. Первоначальное обобщение, систематизация полученных знаний о языке и речи: различение звука и буквы, слова и 

предложения, устной и письменной речи. 
Практическое различение в слове звуковой, буквенной формы и содержания (значения) на основе двусторонней наглядно-образной 

модели слова. Звукобуквенный анализ слов. 
Закрепление элементарных правил русской графики и первоначальных орфографических умений и навыков. Упражнения в написании 

обобщенных элементов букв (чистописание). 



Поэтапное формирование регулятивной функции речи: развитие умений корректировать свои действия в соответствии с речевой задачей,
планировать свою деятельность, анализировать образец, соотносить его с полученным результатом.

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 1 «А»классе учащиеся в процессе обучения грамоте знакомятся с явлениями и 
понятиями из области фонетики, словообразования, морфологии, постоянно ведут наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, 
особенностями словоупотребления, овладевают начальными навыками письма и чтения на разных уровнях. Кроме того, ученики продвинутого 
уровня будут вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам и олимпиадам. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и  в  
своем темпе.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В ГБОУ СОШ № 100 действует система безотметочного обучения для обучающихся 1 классов на основании «Положения об оценивании 
результатов освоения образовательной программы начального общего образования»

Виды контроля
В учебном курсе используются следующие виды контроля: текущий, тематический, итоговый.

Виды уроков
В учебном курсе используются следующие виды уроков:
 урок изучения и первичного закрепления знаний 
урок закрепления новых знаний и выработка умений 
 урок комплексного использования знаний 
 урок обобщения и систематизации знаний 
 урок проверки, оценки и контроля 
 комбинированный урок

Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты.
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1.  Формирование  чувства  гордости за  свою Родину,  российский народ и историю России;  осознание своей этнической и национальной
принадлежности,  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических
ценностных ориентаций.

2. Формирование  целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий.

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5.  Принятие  и освоение социальной роли обучающегося,  развитие  мотивов учебной деятельности и  формирование  личностного  смысла

учения.
6.  Развитие  самостоятельности и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8.  Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам

других людей.
9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и

находить выходы из спорных ситуаций.
10.  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат,  бережному

отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты. 
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,

определять наиболее эффективные способы достижения результата.
2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления. 
3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения.
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 
6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач.
7.  Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами.  Осознанное

выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 
8. Овладение следующими логическими действиями:
 сравнение;
 анализ;
 синтез;
 классификация и обобщение по родовидовым признакам;
 установление аналогий и причинно-следственных связей;
 построение рассуждений;
 отнесение к известным понятиям. 



9. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и монолог как
речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.

10. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей,
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

11. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества.
12. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами или процессами.
Предметные результаты.  
У обучающихся формируется представление о звуковом анализе слов:
-называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные;  согласные - звонкие, глухие, парные и непарные, твердые,

мягкие, парные и   непарные);  не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги,  ставить    ударение;
* определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки,    парные по мягкости (обозначение гласного

звука и указание на твердость или мягкость согласного звука);
* обозначать мягкость согласных звуков на письме;
* определять количество букв и звуков в слове;

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
* ставить пунктуационные знаки конца предложения;
* списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие  предложения,  используя правильные начертания букв,

соединения;

Учебно–тематическое планирование
Содержание курса Тематическое планирование 

Подготовительный этап – 24 часа. Пропи
Знать  правила  посадки  при
письме.  Знать  правила
гигиены  письма.  Уметь
ориентироваться  на  листе  и
писать  в  рабочей  полосе;
уметь  классифицировать
предметы;  сравнивать

Подготовка  к  письму:
ориентировка  на  рабочей
строке, обведение по образцу.
Сравнение  предметов  по
величине. Сравнение линий.
Сравнение линий по 
количеству.

Обводить  и  раскрашивать
рисунки,  штриховать;
сравнивать  линии  по
величине,  количеству  и
направлению.  Выполнять
задания,  ориентируясь  на
образец,  контролировать
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Содержание курса Тематическое планирование 
предметы  по  размеру,  форме,
количеству;  уметь
штриховать,  обводить  по
контуру;  словесно  определять
размер  изображённых
предметов;  классифицировать
предметы.  Развивать
логическое  и  ассоциативное
мышление.

Знать правила посадки при 
письме. Знать правила 
гигиены письма. Уметь 
ориентироваться на листе и 
писать в рабочей полосе; 
уметь классифицировать 
предметы; сравнивать 
предметы по размеру, форме, 

Обведение  предметов  по
стрелкам  и  линиям.
Штриховка.
Обведение  предметов  по
стрелкам  и  линиям.
Штриховка.
Написание  линий  различных
по величине.
Написание  вертикальных  и
горизонтальных  линий  по
стрелкам.
Обведение  и  штриховка.
Написание  элементов букв по
стрелкам.
Штриховка,  обведение.
Элементы печатных букв.
Обведение,  штриховка.
Письмо  элементов  печатных
букв.
Штриховка,  обведение
непрерываемых  линий.
Предварительная  звуковая
ориентировка в слове.
Штриховка,  безотрывные
линии; звуковая ориентировка
в слове.
Обведение,  штриховка;
преобразование  овалов  в
предметы. 

выполнение упражнения.

Обводить  и  раскрашивать
рисунки,  штриховать;
сравнивать  линии  по
величине,  количеству  и
направлению.  Выполнять
задания,  ориентируясь  на
образец,  контролировать
выполнение упражнения.



Содержание курса Тематическое планирование 
количеству; уметь 
штриховать, обводить по 
контуру; словесно определять 
размер изображённых 
предметов; классифицировать 
предметы. Развивать 
логическое и ассоциативное 
мышление.

Предварительные  звуковые
упражнения;  письмо
элементов печатных букв.
Обведение  по  пунктиру.
Лексическая  работа:
спортивный инвентарь.
Штриховка,  обведение.
Устный диалог по сказке.
Раскрашивание,  штриховка,
обведение. Звуковой анализ.
Звуковой  анализ  слов.
Печатание элементов букв. 
Написание  прямых  линий  по
пунктирам. 
Печатание  элементов  букв.
Классификация  слов  по
формальным  признакам:
искомый звук в начале, конце
слова.
Звуковой анализ слов. Письмо
элементов  письменных  букв
по образцам.
Звуковой анализ слов. Письмо
элементов  письменных  букв
(строчных и заглавных).
Обведение,  раскрашивание.
Звуковой  анализ.  Письмо
элементов письменных букв. 
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Содержание курса Тематическое планирование 
Обобщение.  Сравнение
старинных  и  современных
орудий письма.

Основной этап – 58 часов.
Пропись №2. «Мой алфавит».



Содержание курса Тематическое планирование 
Знать  правила  посадки  при
письме.  Знать  правила
гигиены  письма.  Уметь
ориентироваться  на  рабочей
строке.  Уметь  чётко,  без
искажений писать строчные и
заглавные  буквы,  соединения,
слова.  Уметь  правильно
списывать  слова  и
предложения,  написанные
печатным  и  рукописным
текстом. Развивать   мелкую
моторику  рук,  логическое  и
ассоциативное мышление.

Звуковой  анализ.  Письмо
элементов письменных букв.
Заглавная  и  строчная  буква
Аа.
Заглавная  и  строчная  буква
Оо.
Звуковой  анализ  слов  со
звуками [а], [о].
Заглавная  и  строчная  буква
Уу.
Заглавная  и  строчная  буква
Ии.
Строчная буква ы.
Заглавная и строчная буква Ээ.
Повторение  изученных  букв.
Буквенная мозаика.
Заглавная  и  строчная  буква
Мм.
Заглавная и строчная буква Сс.
Заглавная  и  строчная  буква
Нн.
Заглавная  и  строчная  буква
Лл.
Письмо изученных строчных и
заглавных букв.
Заглавная и строчная буква Тт.
Закрепление изученных букв.
Заглавная  и  строчная  буква
Кк.
Письмо слов и предложений.

Печатные буквы А,а; Оо; Уу; Ии; ы; Ээ; Мм; Сс; Нн; Лл; Тт; Рр; Кк;
г, е, ё», в вертикальной полосе, сравнение с образцом. Письмо стро
опорным словам. Звуковой анализ слов, подписи букв под схемами с
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Содержание курса Тематическое планирование 
Пропись 3.  «Мой алф

Знать  правила  посадки  при
письме.  Знать  правила
гигиены письма. Уметь чётко,
без  искажений  писать
строчные  и  заглавные  буквы,
соединения,  слова.  Уметь
правильно  списывать  слова  и
предложения,  написанные
печатным  и  рукописным
текстом.  Уметь  писать  под
диктовку  слова,  написание
которых  не  расходится  с
произношением,  и
предложения,  состоящие  из
таких  слов.  Уметь  правильно
оформлять  написанные
предложения. Развивать
мелкую  моторику  рук,
логическое  и  ассоциативное
мышление.

Строчная буква б.
Заглавная буква Б.
Заглавная и строчная буква Зз.
Упражнения в написании слов
с изученными буквами.
Списывание  с  печатного
текста. 
Заглавная  и  строчная  буква
Дд.
Сравнение  звуков  [д] — [т].
Письмо слов.
Заглавная  и  строчная  буква
Жж.
Буквенная  мозаика.
Контрольное списывание.
Заглавная и строчная буква Яя.
Буквы а — я, о — ё, ы — и.
Упражнения в написании слов
с изученными буквами.
Заглавная  и  строчная буква
Хх.
Мягкий  знак.  Запись  слов  с
«ь».  
Повторение  изученных  букв.
Звуковой анализ.
Строчная буква й.
Заглавная буква Й.
Повторение.  Письмо  слов  с

Парные звуки [б] — [п]. Письмо слов парами: порт — борт, балка —
Правописание сочетаний жи-ши. Парные согласные [ж]—[ш]. Право



Содержание курса Тематическое планирование 
буквами й, ь.
Строчная буква ю.
Заглавная буква Ю.
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Содержание курса Тематическое планирование 
Упражнения в написании слов
с изученными буквами.
Буквенная мозаика.
Заглавная и строчная буква Ш
ш.
Правописание  сочетаний
жи — ши.
Заглавная  и  строчная  буква
Чч.
Правописание буквосочетаний
ча, чу.
Письмо слов и предложений с
изученными буквами.
Заглавная  и  строчная  буква
Щщ
Правописание буквосочетаний
ча-ща, чу-щу.

Послебукварный этап – 29 часов.П
Уметь  правильно  сидеть  при
письме.  Знать  и  применять
правила  гигиены  письма.
Уметь  чётко,  без  искажений
писать  строчные  и  заглавные
буквы,  соединения,  слова  с
изученными  буквами.  Уметь
правильно  списывать
предложения,  написанные
печатным  и  рукописным
текстом.  Уметь  писать  под

Алфавит.Секреты письма. 
Повторение.  Буквы е, ё, и, ю,
я — показатели  мягкости
предшествующего согласного.
Оформление  предложений  в
тексте.
Списывание  слов,
предложений.  Отработка
элементов букв г,к.
Слова,  имеющие  одинаковую
часть  (корень).  Безударные

Списывать с рукописного и печатного текста  с соблюдением гиг
элементы букв. Сравнивать печатную и письменную букву. Находи
наклона. Сравнивать написанные буквы, их соединение с исходным
обводить слова по пунктирным линиям. Писать слова с разделите
небольшие предложения с соблюдением норм каллиграфии.  Запис
изменении порядка слов.



Содержание курса Тематическое планирование 
диктовку  слова,  написание
которых  не  расходится  с
произношением,  и
предложения,  состоящие  из
таких  слов.  Уметь  правильно
оформлять  написанные
предложения. Развивать
мелкую  моторику  рук,
логическое  и  ассоциативное
мышление.

гласные в корне слова.
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Содержание курса Тематическое планирование 
Упражнения по чистописанию.
Отработка  элементов  букв
о,с,б.
Слова,  отвечающие на вопрос
«Кто?», «Что?».
Правописание  слов  с
сочетаниями  жи-ши.
Упражнения в написании слов
и предложений с  изученными
буквами.
Списывание  слов,
предложений.
Правописание  слов  с  ь  и  ъ
знаками.
Заглавная  буква  в  именах
собственных.
Имя собственное.
Слова,  отвечающие  на
вопросы  «Что  делать?»,  «Что
сделать?».
Правописание  слов  с
сочетаниями  жи-ши,  ча-ща,
чу-щу.
Слова,  отвечающие  на
вопросы  «Какой?»,  «Какая?»,
«Какое?».
Слова,  отвечающие  на
вопросы  «Что  делать?»,  «Что
сделать?».



Содержание курса Тематическое планирование 
Правописание  имён
собственных.
Правописание  имён
собственных.
Правописание  слов  с
сочетаниями чк, чн.
Буквы  е,  ё,  и,  ю,
я — показатели  мягкости
предшествующего согласного.
Правописание  твёрдых  и
мягких согласных.
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Характеристика 1 «Е» класса.

В классе 32 человека: из них 17  мальчиков, 15  девочек. Все дети на момент поступления в школу достигли возраста 6,5 лет. Многие 
занимаются в кружках и секциях дополнительного образования.  Учащиеся со средним уровнем подготовки к школе.

 Программа составлена с учетом особенностей учащихся 1 «Е» класса.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (ПИСЬМО)

№ урока Дата
по

план
у

Дата
факти

ч.

Виды деятельности, форма работы Планируемые результаты Контроль

предметные умения УУД

Пропись «Рисуй, думай, рассказывай»
1 1.09 Ориентирование на листе: в центре, 

слева, справа. Словесное определение 
размеров изображенных предметов, их 
пространственное расположение в 
рабочей полосе: выше, ниже, слева, 
справа и т. д. Штриховка, 
раскрашивание, использование прямых и
наклонных линий. Классификация 
предметов. Практическое различение 
конкретных значений слов (юбка, 
кофта) и слов с общим значением
(одежда)

Познакомятся с понятием «общение», с правилами культуры речи.
Научатся различать цель и результат общения, ориентироваться на 
листе и писать в рабочей полосе, штриховать, обводить по контуру, 
словесно определять размер изображённых предметов, 
классифицировать предметы

Регулятивные: контролировать свои 
действия по точному и оперативному 
ориентированию в прописи; принимать 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию учителя или
товарища, содержащую оценочный 
характер ответа или выполненного 
действия. Познавательные: 
осуществление поиска существенной 
информации (из материала прописи, по 
воспроизведению в памяти примеров из 
личного практического опыта, из 
рассказов учителя и одноклассников), 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления о культуре 
общения, целях общения, и ее 
осмысление
Коммуникативные:  обмениваться 
мнениями в паре, слушать друг друга, 
понимать позицию партнера, в том 
числе и отличную от своей, 
согласовывать действия с партнером, 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его правила 
и условия, строить понятные речевые 

теку

Уст
расс
«Са
сам
»

Устный 
рассказ 
«Самые-
самые…»



высказывания, адекватно 
воспринимать  зву чащую речь  
учителя ,  партнера. 
Личностные: понимают значение 
знаний для человека и принимают его; 
имеют желание учиться; положительно 
отзываются о школе, идентифицируют 
себя с образом школьника-

2 4.09 Предметная (тематическая) 
классификация предметов (животные - 
птицы - растения). Сравнение предметов 
по размеру, форме, количеству. Подбор 
слов- названий для единичных 
предметов; проведение игры «Как 
назвать одним словом?»; подбор слов 
для живых существ и неживых 
предметов (с включением вопросов кто?
что?). Обведение предметов по контуру.
Штрихование. Усвоение понятий: 
«прямая» - «наклонная», «овал» - «круг».
Составление устного рассказа «Самые-
самые...»

Познакомятся с понятием «общение», с целями и средствами общения. 
Научатся классифицировать предметы, сравнивать предметы по 
размеру, форме, количеству, обводить по контуру, штриховать, 
составлять устные рассказы, быстро находить слова для обозначения 
окружающих предметов

Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать 
необходимые действия, операции, 
действовать по плану; ориентироваться 
в прописи.
Познавательные: систематизирование 
знаний о форме предметов; освоение 
элементов письменных букв.
Коммуникативные: отвечать на 
поставленные вопросы, через игровые 
ситуации и диалог литературных героев 
участвовать в учебной дискуссии, 
высказывать мнение и доказывать свою 
точку зрения, слушать друг друга.
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

Диа
«Раз
р по
теле
у»

3 5.09 Сравнение предметов по количеству 
(больше, меньше, одинаково).
Обведение, штриховка. Выполнение 
логического упражнения, использование 
слов с общим значением (посуда, ягоды, 
фрукты и др./ Обозначение указа
тельных жестов
стрелкой. Обведение
линий по стрелке.
Приглашение в гости

Познакомятся с понятием «жест» и его значением.
Научатся использовать жесты в речевом общении, различать 
многозначность жеста, высказывать своё мнение, сравнивать, обводить 
предмет по контуру,
штриховать, обводить линии по стрелке

Регулятивные: адекватно оценивать 
свои достижения; осознавать 
возникающие трудности, определять их 
причины и пути преодоления.
Познавательные: объяснение смысла 
пословицы; выразительное чтение по 
ролям; выявление отличия в записи 
стихотворных строчек и в оформлении 
предложения; составление 
предложения; сравнение произношения 
и написания слов.
Коммуникативные:  задавать вопросы 
одноклассникам, участвовать в беседе-
рассуждении.
Личностные: проявляют интерес к 
искусству слова; активизируют работу 
творческого воображения

теку

«Чт
» 
зага
по 
рису
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4 6.09 Обведение, штриховка. Логические 
упражнения, использование слов с 
общим значением (посуда, ягоды, 
фрукты и др./
Приглашение в гости.
Обозначение указательных жестов 
стрелкой. Обведение линий по стрелке

Познакомятся с понятиями «жест», «рабочая строка»
и их значениями,
с формулами речевого этикета.
Научатся различать
многозначность жеста, использовать жесты в речевом общении, 
общаться, составлять устный рассказ,  обводить предмет, штриховать, 
дорисовывать

Регулятивные: участвовать в 
постановке проблемы урока; принимать 
и сохранять учебную задачу.
Познавательные: выполнение 
логических упражнений.
Коммуникативные:  использовать в 
речи указательные жесты, участвовать в
учебном диалоге, в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, 
вступать в учебный диалог с учителем, 
одноклассниками.
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

Сам
стоя
-
ные
упр
ния
на 
осно
про
ших
зада

5 7.09 Составление устного
рассказа «Чей домик?»,
обведение предметов
по контуру, нанесение  штриховки, 
раскрашивание занавесок
со словесным проговариванием (линии 
вертикальные, горизонтальные, с 
наклоном влево и вправо).
Введение понятия «рабочая строка», 
значение стрелки (направление 
движения руки), обозначение точкой
начала письма прямых
и наклонных палочек.
Упражнения в двух
типах классификации:
а) логической - «Лото»;
б)ассоциативной -
«Правильно - неправильно», «Найди 
пару»

Познакомятся с правилами посадки при письме.
Научатся сравнивать, обводить предмет по контуру,
штриховать, обводить линии по стрелке

Регулятивные: контролировать свои 
действия
по построению модели слова (в 
сочетании с рисунком, звуковой схемой,
буквенной записью).
Познавательные: сравнивание слов по 
звучанию и значению; объяснение 
смысла пословицы; определение 
значения слов; определение,
из каких звуков состоит «звуковая 
рамка» слова; подбор слова для 
обозначения действий
предметов, их качеств и свойств.
Коммуникативные:  вступать в 
учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила
речевого поведения, осуществлять 
самоопределение и самопознание на 
основе сравнения «Я»
с героями литературных произведений.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

теку

Сам
стоя
-
ные
упр
ния 
осно
про
ших
зада

6 8.09 Проведение параллельных линий, 
штриховка. Усвоение понятий: «рядом», 
«длиннее»,
«короче», «больше»,
«меньше». Составление устных 
рассказов по рисункам: «В походе», 
«Кто съел кусок сыра».
Предметная классификация (деревья, 
ягоды), ассоциативная классификация 

Познакомятся с понятиями: «бордюр»,«рядом», «длиннее»,«короче», 
«больше», «менше».
Научатся читать выражение лица героев сказок, рассказывать сказки, 
истории, сопровождаемые уместными жестами, соответствующей
мимикой и интонацией, проводить параллельные линии, штриховать, 
составлять устные рассказы, классифицировать предметы

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; рефлексия 
способов и условий действия; контроль 
и оценка процесса и результатов 
деятельности.

теку

Сос
ени
расс
«В 
наш
лесу



(елка -колючая, ягода - сладкая). 
Введение понятия «бордюр»
(полоска, которая об-рамляет что-то)

Коммуникативные:  слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

7 11.09 Определение закономерностей, 
коллективное обсуждение расположения
элементов в первой строке, не 
достающих элементов
на второй строке.
Самостоятельная работа: найдите и 
нарисуйте задания: печатание букв 
выяснение роли предмета и слова в 
общении. Гигиенические правила письма

Познакомятся с понятиями: «слово», «предмет», «признак», 
«действие». Научатся классифицировать предметы, находить 
закономерности, работать самостоятельно, обводить по контуру, 
штриховать недостающие элементы в других строках таблицы; письмо 
элементов печатных букв. Упражнения в предварительной звуковой 
ориентировке в слове. Индивидуальные как сенсорных образцов 
известных детям звуков. Игровые упражнения по превращению овалов 
в разнообразные

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; рефлексия способов и 
условий действия; контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности
Коммуникативные:  строить понятные 
для партнера высказывания, задавать 
вопросы. Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству (

теку

Сос
ени
устн
расс

8 12.09 Коммуникативно-речевая ситуация 
«Убираем квартиру». Обведение 
изображенных предметов, письмо линий 
в рабочей строке, составление и 
рисование бордюра. Лексическая работа
со словами: гостиная,
спальня, детская, кухня, ванная. 
Самостоятельная работа «Веселые 
превращения». Коллективная игра «На 
что похоже?» - обведение пунктирных 
линий, письмо элементов печатных букв 
в рабочей строке

Познакомятся со способами общения, с возможными посредниками 
общения. Научатся общаться,
обводить изображённые предметы, писать линии в рабочей строке

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели.
Коммуникативные: согласовывать 
усилия по достижению общей цели, 
строить понятные для партнера 
высказывания, задавать вопросы.
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

тем

Сос
ени
устн
расс
по
карт
е. 
Сам
ятел
рабо
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9 13.09 Штриховка домиков
для героев. Лексическая работа: 
различение
слов с общим и конкретным значением
(дом - изба, чум). Составление рядов 
слов
по линии увеличения
объема понятия: «дом», «улица», 
«город», «страна». Обведение элементов 
букв по стрелкам.
Коллективная игра
«В магазине одежды».
Рассматривание рисунка и определение, 
какой узор должен быть на одежде 
котика. Индивидуальная работа: 
составление узора для бордюра

Подвести детей
к самостоятельным  «открытиям» в области письменной речи: для 
передачи мысли, различных
сообщений с использованием рисунков и условных обозначений 
(символов); активизировать мыслительную деятельность через 
использование проблемно-
речевых ситуаций

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
контролировать свою деятельность; 
адекватно понимать оценку взрослого и 
сверстников.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; рефлексия 
способов и условий действия; контроль 
и оценка
процесса и результатов деятельности. 
Коммуникативные:  задавать вопросы, 
осуществлять самоопределение и 
самопознание на основе сравнения «Я» 
с героями литературных
произведений.
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

10 14.09 Индивидуальная работа: обведение 
предметов, штриховка.
Диалог по коммуни-кативно-речевой 
ситуации «На привале».
Самостоятельная работа: рисование 
бордюра. Тематическая классификация 
слов: одежда (пальто, платье и т. д.), 
обувь (сандалии, сапоги), 
электроприборы (утюг и др.)

Научатся штриховать, различать слова с общим и конкретным 
значением, обводить элементы
букв, составлять устный рассказ

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
контролировать свою деятельность; 
адекватно понимать оценку взрослого и 
сверстников.
Познавательные: установление 
причинно-следственных связей; 
развитие знаково-символических 
действий: моделирования и 
преобразования модели.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, проявлять 
согласованность усилий по достижению
общей цели, строить понятные для 
партнера высказывания, задавать 
вопросы. 
Личностные: осознают алгоритм своего
действия; осуществляют перевод 
внешней речи во внутренний план

теку

Сос
ени
расс
«На
при
»



11 15.09 Проведение безотрывных линий 
пунктиром, раскрашивание. Упражнения
в предварительном звуковом анализе 
слов. Проведение
линий по контуру рисунка, бордюр. 
Письмо элементов печатных букв. 
Определение дороги к дому с помощью 
условных обозначений. Использование 
ориентиров в лесу, в походе

Познакомятся с понятием «знак»,элементарными правилами дорожного
движения.
Научатся читать знаки, проводить
безотрывные линии, раскрашивать, выделять звуки, писать
элементы букв

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
контролировать свою деятельность; 
адекватно понимать оценку взрослого и 
сверстников.
Познавательные: развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение. 
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

Сос
ени
расс
«Ма
ы
на 
ули
наш
горо

12 18.09 Рассказывание по рисунку. 
Придумывание
и чтение морских знаков. 
Классификация
слов-названий морских и речных судов.
Индивидуальная работа: обведение 
петлеобразных линий по пунктирам.
Выполнение простейшего звукового
анализа слов

Познакомятся с условными знаками. Научатся использовать условные 
знаки в повседневной жизни, классифицировать и читать знаки,
составлять рассказы, придумывать знаки, обводить петлеобразные 
линии

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность; формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели.
Познавательные: установление 
причино-следственных связей; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели.
Коммуникативные:  слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение, проявлять согласованность
усилий по достижению общей цели.
Личностные: понимают значение 
знаний
для человека и принимают его; имеют 
желание учиться

тем

Сос
ени
расс
по
рису

Сам
я
тель
рабо

25



13 19.09 Обведение, штриховка, преобразование
овалов. Простейший
звуковой анализ слов.
Письмо элементов печатных букв.
Самостоятельная работа по выбору. 
Классификация: выделение слов-
названий действий предметов (ползает, 
скачет, прыгает, летает, порхает и 
др.,)

Познакомятся с условными знаками. Научатся использовать условные 
знаки в повседневной жизни, классифицировать, читать знаки,
составлять рассказы,
придумывать знаки, обводить, штриховать, преобразовывать овал, 
выполнять простейший звуковой анализ слов, писать элементы 
печатных букв

Регулятивные: формировать 
целеустреленность, настойчивость в 
достижении цели.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; усвоение правил строения 
слова и предложения, графических 
форм букв.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, строить 
понятные для партнера высказывания, 
задавать вопросы. 
Личностные: имеют учебные мотивы 
собственной деятельности; проявляют 
познавательные интересы и творческий 
подход в учебно- трудовой 
деятельности и готовность к 
сотрудничеству со взрослыми, 
сверстниками

тем

Сам
ятел
рабо
При
ть
собс
ные
знак

14 20.09 Выполнение простейшего звукового 
анализа слов из сказки В. Сутеева «Под 
грибом».
Соблюдение закономерностей в 
расположении рисунков на зонтиках. 
Обведение их пунктирными линиями, 
штриховка, проведение параллельных 
линий.
Ориентирование на строке: вписывание 
точного количества элементов, 
размещение их на одинаковом 
расстоянии друг от друга. 
Использование точки для ориентировки, 
обозначающей верх и низ вертикальных 
линий

Познакомятся
со знаками и символами, их ролью
в общении.
Научатся вести диалог, обводить предметы по контуру,
Классифицировать слова, работать самостоятельно, ориентироваться в 
звуковой структуре слова, выполнять взаимопроверку, исправлять 
недочеты, корректировать письмо элементов букв

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу.
Познавательные: развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные:  строить понятные 
для партнера высказывания, задавать 
вопросы; осуществлять 
самоопределение и самопознание на 
основе сравнения «Я» с героями 
литературных произведений.
Личностные: понимают значение 
знаний
для человека и принимают его; имеют 
желание учиться

теку

Сос
ени
пред
ений
о 
крас
наш
леса

15 21.09 Обведение предметов
по контуру. Классификация слов по 
видам спорта.
Самостоятельная работа «Выбор знака 
для спортивного магазина». Лексическая
работа: виды спорта, спортивный 
инвентарь.
Ориентирование в звуковой структуре 
слова: с-санки, ласи-с-сты и т. п.

Научатся делать простейший звуковой анализ слов, определять 
закономерность, обводить,
штриховать, проводить параллельные линии, ориентироваться на 
строке

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
контролировать свою деятельность; 
адекватно понимать оценку взрослого и 
сверстников.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; усвоение правил строения 
слова и предложения, графических 

теку

Сос
ени
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по с
рису
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форм букв; развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели.
Коммуникативные: осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение. Личностные: имеют учебные 
мотивы собственной деятельности; 
проявляют познавательные интересы и 
творческий подход в учебно- трудовой 
деятельности и готовность к 
сотрудничеству

16 22.09 Индивидуальная работа: раскрашивание 
домиков трех поросят.
Работа в парах: выбор
фонариков для поросят.
Подготовка к звуковому анализу.
Самостоятельная работа: письмо 
элементов печатных букв

Научатся выделять из речи высказывание и записывать его
с помощью условных знаков и рисунков, читать написанное, 
раскрашивать, писать элементы печатных букв

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели.
Познавательные: развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные:  строить понятные 
для партнера высказывания, задавать 
вопросы.
Личностные: осуществляют 
самоопределение и самопознание на 
основе сравнения «Я» с героями 

теку

Сос
ени
расс

17
25.09

Составление и чтение писем о летних 
занятиях ребят («Я плавал», «Я  сажал 
цветы»...). Индивидуальная работа: 
раскрашивание, обведение предметов. 
Ориентирование в звуковой структуре 
слова (смех-х, х-хвост). Самостоятельная
работа: письмо элементов печатных 
букв. Классификация предметов: посуда 
(чайная, столовая)

Познакомятся со способами записи устного высказывания с помощью 
рисунков и символов. Научатся записывать предложения с помощью 
пиктограмм, составлять и читать письма, раскрашивать, обводить 
предметы, ориентироваться в звуковой структуре слова, писать 
элементы печатных букв, классифицировать

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; рефлексия способови 
условий действия; контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности. 
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, проявлять 
согласованность усилий по достижению
общей цели, строить понятные для 
партнера высказывания

теку

Сос
ени
пис
летн
заня

27



Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

18
26.09

Индивидуальная работа по укреплению 
мелких мышц руки: рисование, 
обведение, раскрашивание. 
Сопоставление звуков окружающего 
мира со звуками человеческой речи. 
Слушание последовательности звуков в 
слове, их запись с помощью условных и 
игровых схем. Рисование орнаментов, их
словесное описание.
Письмо элементов печатных букв

Познакомятся с речевым аппаратом и органами речи, со звуками речи. 
Научатся сопоставлять звуки окружающего мира со звуками 
человеческой речи, слышать последовательность звуков в слове, 
записывать их с помощью условных и игровых схем, обводить, 
рисовать орнамент, штриховать, писать элементы печатных букв

Регулятивные: осуществлять действия 
по образцу и заданному правилу; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение Личностные: используют 
адекватную самооценку на основе 
критерия успешности учебной 
деятельности

теку

Сос
ени
расс
«На
даче

19 27.09 • Индивидуальная работа: обведение по 
пунктирным линиям, раскрашивание. 
Работа в парах: подбор цветов и 
рисунков к лоскутному одеялу. 
Простейший звуковой анализ слов. ' 
Самостоятельная работа: письмо 
элементов печатных букв

Познакомятся с твёрдыми и мягкими согласными звуками. Научатся 
различать твёрдые и мягкие согласные звуки, обводить, придумывать 
условные знаки, выполнять простейший звуковой анализ слов, 
классифицировать слова, подбирать слова с определённым звуком, 
писать элементы печатных букв

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели. 
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 
Коммуникативные:  строить понятные 
для партнера высказывания, задавать 
вопросы. 
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

теку

20 28.09 Индивидуальная работа: обведение 
знаков, придумывание новых знаков. 
Простейший звуковой анализ слов, 
формальная классификация: подбор слов
с определенным звуком. 
Самостоятельная работа: письмо 
элементов письменных букв

Научатся обводить по пунктирным линиям, раскрашивать, подбирать 
цвета и рисунки, делать простейший звуковой анализ слов, писать 
элементы печатных букв

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
контролировать свою деятельность; 
адекватно понимать оценку взрослого и 
сверстников. Познавательные: усвоение
правил строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 

теку
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знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели. 
Коммуникативные:  слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

горо

21 29.09 Классификации слои
по цвечу, форме, принадлежности.
Звуковой анализ слов
(определение последовательности звуков
в слове, их фиксирование условными 
обозначениями).
Самостоятельная работа: письмо 
элементов письменных букв

Научатся определять количество звуков в слове, их 
последовательность, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие, 
различать звуковую форму слова и его
значение, выполнять звуковой анализ слов, писать элементы 
письменных букв

Регулятивные: контролировать свою  
деятельность; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели.
Коммуникативные: осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками.
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

Кол
ивн
анал
слов

22 02.10 Выполнение звукового анализа слов, 
заполнение схемы.
Чтение слов по следам
анализа.
Упражнения в написании письменных 
элементов строчных и заглавных букв

Познакомятся со слогом как произносительной частью слова.
Научатся произносить слова по слогам и правильно определять 
составляющие их звукосочетания,
проводить звуковой
анализ слов, заполнять схемы, читать слова по следам анализа, писать 
письменные элементы строчных и заглавных букв

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения графических форм букв; 
развитие знаково-символических 
действий: моделирования и 
преобразования модели.
Коммуникативные:  строить понятные 
для партнера высказывания, задавать 
вопросы, осуществлять 
самоопределение и самопознание.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству со взрослыми, 
сверстниками

теку

Сос
ени
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23 3.10 Упражнения в написании элементов 
письменных букв.
Выполнение звукового анализа слов, 
заполнение схем. Осуществление чтения 
по следам анализа

Познакомятся с ударением в слове, его значением.
Научатся определять место ударения в слове, правильно произносить 
слово, ставить в нём ударение, писать элементы письменных букв, 
проводить звуковой анализ слов, заполнять схемы, читать по следам 
анализа

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели. Коммуникативные: 
осуществлять кооперативно-
соревновательное общение со 
сверстниками.
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

Сос
ени
расс
«За 
праз
чны
стол

24-25 4.10
05.10

Выполнение звукового анализа слов; 
письмо элементов письменных букв и 
безотрывных линий; логические 
упражнения. Составление рассказа о 
том, чему научила Пропись «Рисуй, 
думай, рассказывай». Чтение и 
обсуждение пословицы «Есть терпение - 
будет умение»

Познакомятся с понятием «предложение», его функциями. Научатся 
различать слово и предложение, выделять предложение в речевом 
потоке, записывать и читать его на основе схем и пиктограмм, 
проводить звуковой анализ слов, писать элементы письменных букв и 
безотрывных линий

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели. Познавательные: 
развитие знаково-символических 
действий: моделирования и 
преобразования модели; рефлексия 
способов и условий действия; контроль 
и оценка процесса и результатов 
деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение. Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

тем

Сос
ени
пред
ений

Пропись «Мой алфавит» (ч. 1)
26 6.10 Самостоятельное выполнение 

упражнений по выбору – письмо 
элементов письменных букв. «Загадки 
слов» — выполнение звукового анализа 
слов. Самостоятельная работа: печатание
букв А и О. Анализ графической формы 
строчных а и о. Письмо письменных 
букв (строчных) а и о

Научатся писать строчные буквы а и о ,  обводить по пунктирным 
линиям, раскрашивать, подбирать цвета и рисунки, делать простейший 
звуковой анализ слов

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв;развитие 
знаково-символических действий; 
моделирования и преобразования 
модели.
Коммуникативные: осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками.
Личностные: проявляют 

теку



познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

27 9.10 Звуковой анализ слова лиса, выделение и
характеристика гласных. Представление 
об открытом и закрытом слоге {ли — 
открытый слог, так же рассматривается 
слог са). Письмо заглавной буквы А, 
строчной а, сравнение, проговари- вание 
всех этапов написания образца буквы

Научатся выделять и различать звуки [а] и [о] в речи, проводить 
звуковой анализ слов, обозначать звуки буквами, писать буквы А, а, О, 
о я элементы письменных букв, ориентироваться на строке и в 
написании буквы, употреблять заглавную букву в написании имен 
собственных

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели. 
Познавательные: развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение, применять согласованность 
усилий по достижению общей цели
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

Ана
слов
мод
и за
под
ним
слов

28
29

10.10
11.10

Коллективная игра «Загадки слов». 
Заполнение звуковых схем.
Анализ графической
формы букв у, У,
сравнение. Печатание
букв на основе образца. Письмо 
строчной
буквы в вертикальной
полосе по образцу.
Анализ выполненной работы, 
осмысление типичных ошибок. Запись 
слов с новой буквой. Заглавная 
У(работа ведется  аналогичным  
образом). Запись слова и короткого 
предложения с новой буквой. Правила 
оформления предложения на письме. 
Дифференцированная работа: а) 
самостоятельный звуковой анализ слов; 
б) составление рассказа по опорным 
словами

Научатся выделять звуки, различать звуки, обозначать их буквами, 
писать строчную и заглавную буквы у, У, проводить звуковой
анализ слов, писать изученные буквы и элементы письменных букв, 
работать самостоятельно, анализировать выполненную работу, 
оформлять предложения на письме

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; рефлексия 
способов и условий действия; контроль 
и оценка процесса и результатов 
деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение.
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 

теку

Под
нуть
в те
изуч
ые 
букв
Сам
ятел
рабо

31



успешности учебной деятельности

30 12.10
31 13.10 Коллективная игра «Загадки слов»: 

заполнение звуковых схем. Графический
анализ печатной и письменной буквы и, 
И, их сравнение. Самостоятельное 
начертание строчной буквы и в 
вертикальной полосе, анализ ошибок. 
Письмо заглавной буквы И на строке. 
Сравнение букв и, ы, запись строчной ы. 
Дифференцированная работа: а) с 
моделями слов; б) выкладывание слов 
фишками: Ира, игра, рыба
Нахождение изученных букв в тексте. 
Объяснение значения слов, алгоритма 
написания букв

Научатся выделять звук [и] в речи, различать звук и букву, обозначать 
эти звуки буквами, писать строчную и заглавную буквы и, И, строчную 
букву ы, проводить звуковой анализ слов, писать изученные буквы и 
элементы письменных букв, объяснять значение слова, заполнять 
звуковые схемы

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели.
Коммуникативные:  слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение, проявлять согласованность 
усилий по достижению общей цели, 
строить понятные для партнера 
высказывания. 
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

Ска
урал
их 
авто
Расс
ыва
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Чте
пред
ений

32 16.10 Научатся проводить звуковой анализ слов, писать строчную и 
заглавную буквы и, И, строчную букву ы, элементы письменных букв, 
объяснять значение слова, заполнять звуковые схемы, сравнивать, 
находить изученные буквы в тексте, объяснять алгоритм написания 
букв

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели. 
Познавательные: усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв;
рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные:  задавать вопросы, 
осуществлять самоопределение и 
самопознание на основе сравнения «Я» 
с героями литературных произведений.

теку



Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

33
34

17.10
18.10

Выполнение звукового анализа слова 
эму, печатание заглавной и строчной 
буквы э, Э, их сравнение. Графический 
анализ письменной буквы э, Э, письмо 
соединений с новой буквой, вписывание 
строчной буквы в слова. Коллективное 
чтение предложения. Графический 
анализ заглавной буквы И, запись имени 
ослика. Составление моделей слов: 
мишка, кубики

Научатся выделять гласный звук [э] в речи, обозначать звук буквами, 
проводить звуковой анализ слов, писать строчную и заглавную буквы 
э, Э, элементы письменных букв, объяснять значение слова, заполнять 
звуковые схемы, сравнивать

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников.
Познавательные: применение правил 
строения слова и предложения на 
письме; развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, задавать 
вопросы, осуществлять 
самоопределение и самопознание на 
основе сравнения «Я» с героями 
литературных произведений.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

теку

Расс
ыва
изве
ых 
сказ

35
36
37
38
39

19.10
20.10
23.10
24.10
25.10

Самостоятельная работа: дописывание 
элементов письменных букв. 
Коллективная работа, составление 
предложений по схеме. Игра «Буквенная 
мозаика»: конструирование букв в парах.
Самостоятельные упражнения в письме: 
запись изученных букв по памяти, 
составление предложений по схемам

Научатся выделять звуки, обозначать звуки буквами, проводить 
звуковой анализ  слов, писать. буквы и элементы письменных букв, 
объяснять лексическое значение слова, заполнять звуковые схемы, 
составлять предложения по схеме

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление строения слова
и предложения, графических форм букв.
Коммуникативные: осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

Сос
ени
расс
о 
лите
рно
геро

40 26.10

33



41 27.10 Письмо строчной и заглавной буквы м, 
М:
а) чтение слова по ак- рофонической 
схеме, отгадывание ребуса;
б) анализ графической формы букв 
(печатной и письменной);
в) самостоятельное воспроизведение 
печатного образца;
г) копирование буквы, воспроизведение 
ее в полосе, анализ письменной буквы, 
обведение М по точкам и 
самостоятельная запись буквы в рабочей 
строке, письмо слогов

Познакомятся с написанием букв м, М. Научатся писать строчную и 
заглавную буквы м, М, слоги и слова с ними, читать по схемам, 
отгадывать ребусы, анализировать, самостоятельно записывать в 
рабочей строке слова и предложения

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; рефлексия 
способов и условий действия; контроль 
и оценка процесса и результатов 
деятельности.
Коммуникативные:  слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

теку

Сос
ени
пред
ений

42 07.11 Письмо строчной и заглавной буквы с, С,
слогов, слов, предложений.
Звуковой анализ слов со звуками [с] и 
[с'], запись этих слов. Классификация: 
выделение слов со звуком [с]

Научатся выделять звуки, обозначать
звуки буквами, проводить звуковой анализ слов, писать буквы и 
элементы письменных букв, объяснять значение слова, заполнять 
звуковые схемы, составлять предложения по схеме

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу
Познавательные: усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели. 
Коммуникативные:  проявлять 
согласованность усилий по достижению
общей цели, строить понятные для 
партнера высказывания. 
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

теку

Сос
ени
расс
о се



43 8.11 Чтение акрофонической записи слов, 
звуковой анализ. Графический анализ 
букв н, Н,закрепление начертания 
печатной буквы н. Самостоятельная 
работа: копирование письменной буквы 
и (в вертикальной полосе). 
Поэлементный
анализ строчной буквы: ориентировка в 
написании буквы и ее
размещении на строке. Написание 
слогов, слов, предложений.
Артикуляционное произнесение звуков 
при написании слогов
на, ны, ни, но. Устное дополнение 
слогов до целого слова

Научатся выделять звуки, обозначать звуки буквами, проводить 
звуковой анализ слов, писать буквы, читать, записывать слова, 
копировать, ориентироваться в тетради 

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели. 
Познавательные: развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные:  строить понятные 
для партнера высказывания, задавать 
вопросы, осуществлять 
самоопределение и самопознание на 
основе сравнения «Я» с героями 
литературных произведений.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

теку

Сос
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пред
ений
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44 9.11 Коллективная игра
«Загадки слов»: звуковой анализ слова.
Самостоятельная работа: печатание букв 
л, Л. Графический анализ строчной 
буквы л, запись и чтение слогов и слов. 
Дописывание предложений. Письмо 
заглавной буквы Л. Анализ значений 
многозначного слова лист

Научатся выделять звуки, обозначать звуки буквами, проводить 
звуковой анализ слов, писать буквы, читать и записывать слова, 
копировать, ориентироваться в тетради, различать строчные и 
заглавные буквы, объяснять алгоритм написания букв

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками.
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

45 10.11 Письмо слогов и слов с буквами м, М. 
Звуковой анализ слов Маша, Миша. 
Самостоятельная работа: письмо слогов 
ми, мы, ма, слова мама. Соблюдение 
правила письма имен и фамилий. Чтение
слов, написанных письменными 
буквами. Сопоставление предложений со
словами, имеющими буквы С, М., 
записывание и чтение схем предложений

Научатся обозначать звуки буквами, проводить звуковой анализ слов, 
писать буквы и элементы письменных букв, объяснять лексическое 
значение слова, заполнять звуковые схемы, составлять предложения по 
схеме

Регулятивные: действовать по образцу 
и заданному правилу.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения. Коммуникативные:  
осуществлять кооперативно-
соревновательное общение со 
сверстниками.
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

тем

35



46 13.11 Самостоятельная работа: подчеркивание
изученных букв в текстах повышенной
сложности и их характеристика.
Письменное упражнение: составление и 
запись предложений. (У Нины малина. 
Мила мыла лимон.)

Научатся выделять звуки, обозначать звуки буквами, про
водить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и записывать слова, 
копировать, ориентироваться на строке в тетради при написании букв, 
писать буквы на строке с использованием опор (точек, наклонных 
линий и др.)

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели.
Познавательные: развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия: контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности
Коммуникативные:  строить понятные 
для партнера высказывания, задавать 
вопросы, осуществлять 
самоопределение и самопознание на 
основе сравнения «Я» с героями 
литературных произведений.
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

Сос
ени
и за
пред
ений

47 14.11 Письмо строчной буквы т, заглавной 
буквы Т. Графический анализ букв т, Т, 
выделение элементов и запись по 
образцу.
Запись слов: сон, нос,
ноты, определение
количества слогов,
характеристика звуков, отчетливое их
проговаривание. Запись имен 
собственных. Работа в парах: помоги 
коту Тимофею

Научатся выделять звуки, обозначать звуки буквами, проводить 
звуковой анализ слов, писать
буквы т, Т, соединения с другими буквами, читать и записывать слова, 
копировать с письменного текста, ориентироваться на строке
в тетради при написании букв

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв.
Коммуникативные:   
о с у щ е с т в л я т ь  кооперативно-
соревновательное общение со 
сверстниками, самоопределение и 
самопознание на основе сравнения «Я» 
с героями ли
литературных произведений.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

теку

Сос
ени
и за
слов
и 
пред
ений

48 15.11 Индивидуальная работа: письмо слов по 
вспомогательным пометам (по точкам).
Лексическая работа
с многозначными словами.
Списывание слов
с твердыми и мягкими
согласными.
Составление пар слов, текста, 
списывание предложений

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, копировать, ориентироваться в 
тетради

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 

Тек



модели.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение. 
Личностные: понимают значение 
знаний для человека и  принимают его; 
имеют желание учиться

49 16.11 Рассматривание иллюстраций
Чтение диалогов, от
работка слогового
чтения и чтения целыми словами.
Работа в парах: составление слов из
данных букв и слогов
(по выбору).
«Игра в лото».
Письменные упражнения

Научатся проводить звуковой анализ  слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, копировать, ориентироваться в 
тетради

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: установление 
причинно-следственных связей; 
усвоение правил строения слова и 
предложения, графических форм букв; 
развитие знаково-символических 
действий: моделирования и 
преобразования модели.
Коммуникативные:  строить понятные 
для партнера высказывания, задавать 
вопросы, осуществлять 
самоопределение и самопознание на 
основе сравнения «Я» с героями 
литературных произведений.
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

тем

50 16.11 Индивидуальная работа: письмо слов по 
вспомогательным пометам (по точкам).
Лексическая работа
с многозначными словами.
Списывание слов
с твердыми и мягкими
согласными.
Составление пар слов, текста, 
списывание предложений

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, копировать, ориентироваться в 
тетради

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 

теку

При
ть 
исто
«Во
бны
горш
к»
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общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение. 
Личностные: понимают значение 
знаний для человека и  принимают его; 
имеют желание учиться

51 17.11 Индивидуальная работа: письмо слов по 
вспомогательным пометам (по точкам).
Лексическая работа
с многозначными словами. Списывание 
слов с твердыми и мягкими согласными. 
Составление пар слов, текста, 
списывание предложений. Работа в 
парах: «Буквенная мозаика», «Пиши, да 
не спеши»

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, копировать, ориентироваться
в тетради

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; рефлексия 
способов и условий действия; контроль 
и оценка процесса и результатов 
деятельности.
Коммуникативные:  
о с у щ е с т в л я т ь  кооперативно 
-соревновательное общение со 
сверстниками, самоопределение и 
самопознание на основе сравнения «Я» 
с героями литературных произведений.
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

52 20.11 Знакомство с письменными буквами р, Р
и в, В.
Индивидуальная работа: письмо 
строчных букв р, в. Коллективная игра
«Загадки слов», звуковой анализ
1

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы
р, Р, в, В, читать и записывать слоги, слова и предложения
с изученными буквами, копировать
письменный текст, ориентироваться в тетради

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели.
Познавательные: развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность 
к сотрудничеству

теку

Сос
ени
расс
«Лю
ый
угол
при
»



53 21.11 Самостоятельное написание буквы р. 
Чтение слова по акрофонической схеме 
(роза). Отгадывание ребусов (крот, 
рога). Написание заглавной буквы Р. 
Чтение набора слов, составление из них 
предложений и рассказа «Утром». 
Письмо заглавной буквы В, анализ 
элементов, определение точек-
ориентиров (их пять).
Выполнение звукового анализа слов

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, копировать, ориентироваться в 
тетради

Регулятивные действовать по образцу и 
заданному правилу.
Познавательные: усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение, проявлять согласованность 
усилий по достижению общей цели, 
строить понятные для партнера 
высказывания, задавать вопросы. 
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

54 22.11 Письмо букв п, П по образцу, запись 
слогов, слов, предложений.
Индивидуальная работа: письмо 
строчной и заглавной буквы п, П. Запись 
предложений по образцу. Коллективная 
игра «Угадай слова»

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели. 
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; рефлексия способов и 
условий действия; контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 
согласованность усилий по достижению
общей цели, строить понятные для 
партнера высказывания, задавать 
вопросы.
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

55 23.11 Коллективная работа: рассматривание 
иллюстраций. Чтение диалогов, 

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, слоги, слова, 
предложения, читать слова и предложения, ориентироваться на строке 

Регулятивные: действовать по образцу 
и заданному правилу; формировать 

тем

39



отработка слогового чтения и чтения 
целыми словами. Составление слов из 
данных букв и слогов (по выбору). 
Работа в паре: «Игра в лото».
Письменные упражнения (по выбору)

и в написании букв целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели. 
Познавательные: усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение строить понятные для партнера 
высказывания, задавать вопросы.
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

Сос
ени
запи
пред
ений

56 24.11 Письмо буквы г по образцу, запись 
слогов, слов, предложений.
Звуковой анализ слов. Знакомство с 
именами собственными, правилами 
написания имен собственных

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, отличать имена собственные

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв.
Коммуникативные:  строить понятные 
для партнера высказывания, задавать 
вопросы, осуществлять 
самоопределение и самопознание на 
основе сравнения «Я» с героями 
литературных произведений.
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

57
58

27.11
28.11

Письмо заглавной
буквы Г. Употребление заглавной буквы
при написании имен
собственных.
Запись слов со звонкими и глухими со 
гласными звуками [г] - [к] парами:
гора - кора, игра - икра

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, отличать имена собственные

Регулятивные: действовать по образцу 
и заданному правилу; контролировать 
свою деятельность; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей. 
Коммуникативные:  осуществлять 

теку

Запи
слов
пред
ений



кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение, проявлять согласованность 
усилий по достижению общей цели.
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

59 29.11 Письмо строчной буквы е и слов с ней. 
Самостоятельная работа: списывание с 
печатного текста. Письмо заглавной 
буквы Е. Коллективная работа с текстом.
Самостоятельная работа: списывание 
предложения с проговариванием. 
Проверка работы по образцу. Чтение по 
слогам и целыми словами, выделение 
звуков в речи, ударного слога

Научатся писать буквы е, Е, проводить звуковой анализ слов, читать и 
записывать слова и предложения с данными буквами, объяснять 
лексическое значение слова, выделять ударный слог, читать тексты, 
выделять имена собственные, записывать их

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
контролировать свою деятельность; 
адекватно понимать оценку взрослого и 
сверстников. Познавательные: развитие
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности
Коммуникативные:   осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение. 
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

теку

Чте
текс
Запи
слов
пред
ений

60 30.11 Письмо строчной буквы ё. Запись 
слогов, слов с буквой ё. Самостоятельная
работа: списывание с печатного текста. 
Анализ соединений букв в словах. 
Заглавная буква Ё .  Коллективная игра 
«Слоги заблудились»

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели
. Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; рефлексия способов и 
условий действия; контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности. 
Коммуникативные: самоопределение и 
самопознание на основе сравнения «Я» 
с героями литературных произведений. 
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

61 1.12 Самостоятельная работа: письмо 
заглавных букв Е, Ё. Обобщение 

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 

теку

41



сведений о буквах Ё, ё: указывает на 
мягкость согласного в слогах лё, нё,рё, 
сё. Формы строчных букве, ё. Анализ 
графических элементов изучаемых букв

выделять ударный слог, читать тексты, отличать имена собственные формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв.
Коммуникативные: осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение. 
Личностные: обладают мотивационной 
основой учебной деятельности

62
63
64
65

4.12
5.12
6.12
7.12

Чтение и письмо слогов, слов с 
изученными буквами. Письмо слов и 
составление предложений. Работа в 
парах «Буквенная мозаика» (с.63)

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать и записывать тексты (переводить 
печатный текст в письменный)

Познавательные: рефлексия способов и 
условий действия; контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности. 
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству; обладают 
мотивационной основой учебной 
деятельности; используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности.
Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость и достижение целей

тем

Пропись «Мой алфавит» (ч.2)
66 8.12 Письмо строчной и заглавной букв б, Б, 

слогов, слов, предложений.
Коллективная игра «Третий лишний»

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов 
выделять ударный слог, читать тексты

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели. 
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; рефлексия способов и 
условий действия; контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности. 
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 

теку

53



общение со сверстниками, строить 
понятные для партнера высказывания, 
задавать вопросы. 
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к

67 11.12 Письмо слов с буквами 3, з. Наблюдение 
за смыслоразличительной ролью звуков 
в словах.
Сопоставление слов с [з] и [с]. Запись 
пар слов: коса - коза, роса - роза, 
закрепление правописания слов с [з] и [с]

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы,
читать и записывать слова и предложения, объяснять лексическое 
значение слов, выделять ударный слог, читать тексты

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; рефлексия 
способов и условий действия; контроль 
и оценка процесса и результатов 
деятельности.
Коммуникативные:  
о с у щ е с т в л я т ь  кооперативно-
соревновательное общение со 
сверстниками, самоопределение и 
самопознание на основе сравнения «Я» 
с героями литературных произведений. 
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

68 12.12 Самостоятельная работа: запись слов с 
парными согласны- ми [б] - [п], [з] - [с]. 
Фронтальная работа со сказкой «Золотой
ключик», запись имен собственных

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели. 
Познавательные: усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели. 
Коммуникативные: самоопределение и 
самопознание на основе сравнения «Я» 
с героями литературных произведений. 
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

теку

69 13.12 Самостоятельная работа: запись слов с 
парными согласными [б]-[п], [з] — [с]. 
Фронтальная работа: составление 
предложений, рассказа по картинке

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение
слов, выделять ударный слог, читать тексты

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.

теку

Сос
ени
расс
Запи
слов
пред

43



Коммуникативные:  осуществлять 
согласованность усилий  по 
достижению общей цели, строить 
понятные для партнера высказывания, 
задавать вопросы, осуществлять 
самоопределение и самопознание на 
основе сравнения «Я» с героями 
литературных произведений. 
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

ений

70 14.12 Индивидуальная работа: запись слов с 
парными согласны- ми [б] - [П], [3] - [с].
Коллективная работа: запись имен 
собственных

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели. 
Познавательные: усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели. 
Коммуникативные: осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству; обладают 
мотивационной основой учебной 
деятельности

теку

71 15.12 Графический анализ буквы д, Д, запись 
строчной и заглавной букв.
Звуковой анализ. Правописание слов с 
буквами д, Д. Самостоятельная работа: 
письмо слов и предложений с изученной 
буквой. зрительный диктант

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: развитие знаково-
символ ческих действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, строить 
понятные для партнера высказывания, 
задавать вопросы, осуществлять 
самоопределение и самопознание на 
основе сравнения «Я» с героями 
литературных произведений.
Личностные: проявляют 

теку



познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

72
73

18.12
19.12

Графический анализ буквы Ж, ж, запись
строчной и заглавной букв.
Звуковой анализ. Правописание слов со 
слогом жи. Самостоятельная работа: 
письмо слов и предложений с изученной 
буквой.
Проверочное списывание

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели. 
Познавательные: развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
согласованность усилий по достижению
общей цели, строить понятные для 
партнера высказывания, задавать 
вопросы, осуществлять 
самоопределение и самопознание на 
основе сравнения «Я» с героями 
литературных произведений. 
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

теку

74 20.12 Графический анализ изученных букв, 
запись изученных букв. Звуковой анализ.
Правописание слов со слогом жи. 
Самостоятельная работа: письмо слов i
и предложений с изученной буквой. 
Списывание с печатного текста

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, списывать

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели. 
Познавательные: развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

теку

75 21.12 Коллективная игра «Загадки слов». 
Правописание слов: глаз - глаза, арбуз - 
арбузы, дуб - дубы, дрозд - дрозды. 
Составление предложений из данных 
слов. Работа в парах: «Буквенная 
мозаика

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, списывать

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв.
Коммуникативные:  слушать 

теку

45



собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение.
Личностные: обладают мотивационной 
основой учебной деятельности

76 22.12 Графический анализ изученных букв, 
запись изученных букв. Звуковой анализ.
Правописание слов с изученными 
буквами. Самостоятельная работа: 
письмо слов и предложений с изученной 
буквой. Работа в парах: составление 
модели данных слов

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, списывать

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников.
Познавательные: усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели. 
Коммуникативные: осуществлять 
кооперативно- соревновательное 
общение со сверстниками.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

теку

Сос
ени
пред
ений
реке
Миа

77 25.12 Письмо строчной и заглавной буквы я, 
Я. Самостоятельная работа: запись слов 
с буквой я в начале слова и после 
гласных.
Имена собственные. Индивидуальная 
работа: запись ответа на вопрос

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, списывать

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; рефлексия 
способов и условий действия, контроль 
и оценка процесса и результатов 
деятельности. 
Коммуникативные:  
о с у щ е с т в л я т ь  кооперативно-
соревновательное общение со 
сверстниками, самоопределение и 
самопознание на основе сравнения «Я» 
с героями литературных произведений.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

теку



78 26.12 Написание слогов и слов с буквой я. 
Рассказ «Прятки». Вставка 
пропущенных букв (я, и, е) и 
составление предложений. (Около 
рябины утята. У коряги лисята.) 
Самостоятельная работа: письмо слов с 
буквами а - я, о - ё, ы -и

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, списывать

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, строить 
понятные для партнера высказывания, 
задавать вопросы, осуществлять 
самоопределение и самопознание на 
основе сравнения «Я» с героями 
литературных произведений. 
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

теку

79
80

27.12 Письмо строчной и заглавной букв х, X. 
Звуковой анализ, составление слов из 
слогов, их запись.
Зрительный диктант односложных слов:
хор, хвост, смех

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять
лексическое значение слов, выделять ударный слог, читать тексты, 
списывать, работать в парах

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; усвоение правил строения 
слова и предложения, графических 
форм букв; развитие знаково-
символических
действий: моделирования и 
преобразования модели.
Коммуникативные: осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, проявлять 
согласованность усилий по достижению
общей цели, строить понятные для 
партнера высказывания, задавать 
вопросы. 
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку
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81 11.01 Коллективное рассматривание 
юмористического рисунка «Зебра» (с. 
30).
Логические упражнения (классификация 
и обобщение). Обобщение полученных 
знаний; оценивание урока с помощью 
«барометра настроения»

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, списывать, работать в парах

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели
Познавательные, развитие знакомо-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение, проявлять согласованность 
усилий по достижению общей цели.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

теку

82 12.01 Самостоятельное написание буквы й
в вертикальной полосе, сверка с 
образцом, анализ ошибок. Написание 
строчной и заглавной й, Й после 
графического анализа и объяснений 
учителя. Составление и запись слов, 
словосочетаний. Запись предложений

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст, списывать

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; усвоение правил строения 
слова и предложения, графических 
форм букв; развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели.
Коммуникативные:  осуществлять 
согласованность усилий по достижению
общей цели, строить понятные для 
партнера высказывания, задавать 
вопросы.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству; обладают 
мотивационной основой учебной 
деятельности; используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку



83 15.01 Письмо строчнойи заглавной буквы ю,
Ю, имен собственных.
Самостоятельная работа: дописывание 
предложений

Научатся  проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты

Регулятивные:  осуществлять действие 
по обращу и заданному правилу; кон 
филировать свою деятельность; 
адекватно понимать оценку взрослого и 
сверстников.
Познавательные: установление 
причинно-следственных связей; 
усвоение правил строения слова и 
предложения, графических форм букв; 
развитие знаково-символических 
действий: моделирования и 
преобразования модели. 
Коммуникативные:  строить понятные 
для партнера высказывания, задавать 
вопросы. 
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

теку

84 16.01 Обобщение: что обозначает буква ю 
после согласных. Письмо слогов с 
буквой ю. Упражнения в позиционном 
чтении слогов: му — мю, ру - рю, ду - дю

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст, списывать, 
работать в парах, оформлять предложения на письме

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели. 
Познавательные: усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 

теку
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модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, строить 
понятные для партнера высказывания, 
задавать вопросы, осуществлять 
самоопределение и самопознание на 
основе сравнения «Я» с героями 
литературных произведений.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

85 17.01 Графический анализ
изученных букв, запись изученных букв.
Звуковой анализ.
Правописание слов
с изученными буква
ми. Самостоятельная
работа: письмо слов
и предложений с изученной буквой. 
Контрольное списывание.
Работа в парах: составление модели 
данных слов

Научатся проводим» звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, читать тексты, озаглавливать текст, 
списывать, работать в парах, оформлять предложения на письме

Регулятивные, формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели. 
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; рефлексия 
способов и условий действия; контроль 
и оценка процесса и результатов 
деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение. 
Личностные: обладают мотивационной 
основой учебной деятельности; 
используют адекватную самооценку на 
основе критерия успешности учебной 
деятельности

теку

86 18.01 Графический анализ
изученных букв, запись изученных букв.
Звуковой анализ.
Правописание слов
с изученными буквами. Выполнение 
самостоятельной работы: письмо слов
и предложений
с изученной буквой. Зрительный 
диктант. Работа в парах: составление 

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст, списывать, 
работать в парах, оформлять предложения на письме

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели. 
Познавательные: развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 

тем



модели данных слов результатов деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение, проявлять согласованность 
усилий по достижению общей цели, 
строить понятные для партнера 
высказывания, задавать вопросы
Личностные: обладают мотивационной 
основой учебной деятельности; 
используют адекватную самооценку на 
основе критерия успешности учебной 
деятельности

87 19.01 Графический анализ строчной и 
заглавной букв ш, Ш, запись изученных 
букв. Звуковой анализ. Правописание 
слов с буквами ш, Ш. Самостоятельная 
работа: письмо слов и предложений с 
изученной буквой. Контрольное 
списывание.
Работа в парах: запись слов с парными 
согласными

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст, списывать, 
работать в парах, оформлять предложения на письме

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели. 
Познавательные: усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 
Коммуникативные: осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

теку

88 22.01 Графический анализ строчной и 
заглавной букв ч, Ч, запись изученных 
букв. Звуковой анализ. Правописание 
слов с сочетаниями ча - чу. 
Самостоятельная работа: письмо слов и 
предложений с изученной буквой. 
Контрольное списывание. Работа в 
парах: составление модели данных слов

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст, списывать, 
работать в парах, оформлять предложения на письме

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели. 
Познавательные: усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 
Коммуникативные: осуществлять 
кооперативно-соревновательное 

теку
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общение со сверстниками.
Личностные: обладают мотивационной 
основой учебной деятельности; 
используют адекватную самооценку на 
основе критерия успешности учебной 
деятельности

89 23.01 Графический анализ строчной и 
заглавной букв щ, Щ, запись изученных 
букв. Звуковой анализ. Правописание 
слов с сочетаниями ча - ща, чу - щу.
Самостоятельная работа: письмо слов и 
предложений с изученной буквой.
Работа в парах: составление модели 
данных слов

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст, списывать, 
работать в парах, оформлять предложения на письме

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
контролировать свою деятельность; 
адекватно понимать оценку взрослого и 
сверстников. Познавательные: усвоение
правил строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 
Коммуникативные: осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение, проявлять согласованность 
усилий по достижению общей цели.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

теку



90 24.01 Графический анализ строчной и 
заглавной букв щ, Щ, запись изученных 
букв. Звуковой анализ. Правописание 
слов с сочетаниями ча - ща, чу - щу. 
Самостоятельная работа: письмо слов и 
предложений с изученной буквой.
Работа в парах: составление модели 
данных слов. Зрительный диктант

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст, списывать, 
работать в парах, оформлять предложения на письме

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели. Коммуникативные:  
осуществлять согласованность усилий 
по достижению общей цели, строить 
понятные для партнера высказывания, 
задавать вопросы.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству; обладают 
мотивационной основой учебной 
деятельности

теку

91 25.01 Графический анализ изученных букв, 
запись изученных букв. Звуковой анализ.
Правописание слов с изученными 
буквами. Самостоятельная работа: 
письмо слов и предложений с изученной 
буквой. Контрольное списывание.
Работа в парах: составление модели 
данных слов

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
контролировать свою деятельность; 
адекватно понимать оценку взрослого и 
сверстников. Познавательные: развитие
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение. 
Личностные: обладают мотивационной 
основой учебной деятельности; 
используют адекватную самооценку на 
основе критерия успешности учебной 
деятельности

тем

92 26.01 Графический анализ строчной и Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и Регулятивные: формировать теку

53



заглавной букв и, Ц, запись изученных 
букв. Звуковой анализ. Правописание 
слов с изученными буквами. 
Классификация слов.
Работа в парах: составление модели 
данных слов

записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст

целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели. 
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные: осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение, проявлять согласованность 
усилий по достижению общей цели.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству

Сос
ени
расс
«Пт
наш
края

93 29.01 Графический анализ изученных букв, 
запись изученных букв. Звуковой анализ 
слов с парными согласными. 
Самостоятельная работа: письмо слов и 
предложений с изученной буквой. 
Контрольное списывание. Работа в 
парах: составление модели данных слов

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, работать в парах, оформлять предложения на 
письме, писать под диктовку

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели. 
Познавательные: установление 
причинно-следственных связей; 
развитие знаково-символических 
действий: моделирования и 
преобразования модели; рефлексия 
способов и условий действия; контроль 
и оценка процесса и результатов 
деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение, осуществлять самоопределение 
и самопознание на основе сравнения 
«Я» с героями  литературных 
произведений.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству; используют 
адекватную самооценку на основе 

теку



критерия ус-
94 30.01 Графический и звуковой анализ букв ъ и

ь, запись изученных букв. Анализ слов с 
ъ и ь знаками. Правописание слов с 
изученными буквами. Самостоятельная 
работа: письмо слов и предложений с 
изученной буквой.
Списывание слов с предварительным 
проговариванием. Работа в парах: 
составление модели данных слов

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст, списывать

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели. 
Познавательные: развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные: осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение. 
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

95 31.01 Графический анализ букв: ъ и ь знаки, 
запись изученных букв. Звуковой анализ 
слов с ъ и ь знаками. Правописание слов 
с изученными буквами. Самостоятельная
работа: письмо слов и предложений с 
изученной буквой. Списывание слов с 
предварительным проговариванием. 
Взаимопроверка

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст, списывать

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели. 
Познавательные: установление 
причинно-следственных связей; 
усвоение правил строения слова и 
предложения, графических форм букв; 
развитие знаково-символических 
действий: моделирования и 
преобразования модели. 
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству; обладают 
мотивационной основой учебной 
деятельности; используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

теку

96 1.02 Графический анализ и запись изученных 
букв.

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность; адекватно понимать 

теку

55



Звуковой анализ. Правописание слов с 
изученными буквами. Самостоятельная 
работа: письмо слов и предложений с 
изученными буквами. Списывание слов с
предварительным проговариванием. 
Работа в парах: составление модели 
данных слов

выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст, списывать 
и писать под диктовку

оценку взрослого и сверстников; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели. 
Познавательные: усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 
согласованность усилий по достижению
общей цели, строить понятные для 
партнера высказывания, задавать 
вопросы.
Личностные: обладают мотивационной 
основой учебной деятельности; 
используют адекватную самооценку на 
основе критерия успешности учебной 
деятельности

97 12.02 Графический анализ и запись изученных 
букв. Звуковой анализ. Правописание 
слов с изученными буквами. 
Самостоятельная работа: письмо слов и 
предложений с изученными буквами. 
Списывание слов с предварительным 
проговариванием.

Научатся проводить звуковой анализ слов, читать и записывать слова и 
предложения, объяснять их лексическое значение, выделять ударный 
слог, читать тексты, работать в парах, оформлять предложения на 
письме, писать под диктовку  Работа в парах: составление модели 
данных слов

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели. 
Познавательные: развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение. 
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству; обладают 
мотивационной основой учебной 
деятельности; используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

тем

Пропись «Пишу красиво»
98 13.02 Графический анализ и запись изученных 

букв. Звуковой анализ слов с буквами е, 
Научатся читать и записывать слова и предложения, объяснять 
лексическое значение слов, выделять ударный слог, читать тексты, 

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность; адекватно понимать 

теку



ё, и, ю, я. Правописание слов с 
изученными буквами.
Самостоятельная работа: письмо слов
и предложений с изученными буквами. 
Взаимопроверка. Работа в парах: 
составление модели данных слов

озаглавливать текст, списывать, работать в парах, оформлять 
предложения на письме

оценку взрослого и сверстников; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели. 
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; рефлексия 
способов и условий действия; контроль 
и оценка процесса и результатов 
деятельности.
Коммуникативные:  строить понятные 
для партнера высказывания, задавать 
вопросы, осуществлять 
самоопределение и самопознание на 
основе сравнения «Я» с героями 
литературных произведений.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству; обладают 
мотивационной основой учебной 
деятельности

99 14.02 Графический анализ предложений. 
Самостоятельная работа: письмо слов и 
предложений с изученными буквами. 
Списывание слов с предварительным 
проговариванием. Взаимопроверка

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст, списывать, 
работать в парах, оформлять предложения на письме

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели. 
Познавательные: развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение, осуществлять согласованность 
усилий по достижению общей цели.
Личностные: обладают мотивационной 
основой учебной деятельности; 
используют адекватную самооценку на 
основе критерия успешности учебной 
деятельности

теку

57



100 15.02 Графический анализ? и запись 
изученных букв. Звуковой анализ слов и 
правописание
слов с изученными буквами.
Самостоятельная работа: письмо слов и 
предложений с изученными буквами. 
Списывание слов с предварительным 
проговариванием. Работа в парах: 
составление модели данных слов с 
парными согласными

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст, списывать 
и писать под диктовку

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели.
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; рефлексия 
способов и условий действия; контроль 
и оценка процесса и результатов 
деятельности.
Коммуникативные: осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение, осуществлять самоопределение 
и самопознание на основе сравнения 
«Я» с героями литературных 
произведений. Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству, используют 
адекватную самооценку на основе 
критерия успешности учебной 
деятельности

теку

101 16.02 Графический анализ и запись изученных 
букв.
Звуковой анализ слов с одинаковой 
частью (с корнем). Списывание слов с 
безударными гласными с 
предварительным проговариванием
t

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст, списывать, 
работать в парах, оформлять предложения на письме, писать под 
диктовку

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
контролировать свою деятельность; 
адекватно понимать оценку взрослого и 
сверстников. Познавательные: 
формирование логических действий: 
анализа, сравнения; установление 
причинно-следственных связей; 
усвоение правил строения слова и 
предложения, графических форм букв.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение. 
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 

теку



сотрудничеству
102 19.02 Классификация слов. Анализ слов, 

отвечающих на вопросы: кто? что? 
Самостоятельная работа: письмо слов и 
предложений с изученными буквами. 
Списывание слов с предварительным 
проговариванием. Работа в парах: 
составление схемы данных слов

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст, списывать, 
работать в парах, оформлять предложения на письме, писать под 
диктовку

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: установление 
причинно-следственных связей; 
усвоение правил строения слова и 
предложения, графических форм букв; 
развитие знаково-символических 
действий: моделирования и 
преобразования модели. 
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение. 
Личностные: обладают мотивационной 
основой учебной деятельности; 
используют адекватную самооценку на 
основе критерия успешности учебной 
деятельности

теку

103
104
105

20.02
21.02
22.02

Графический анализ и запись изученных 
букв.
Звуковой анализ и правописание слов с 
изученными буквами. Самостоятельная 
работа: письмо слов и предложений с 
сочетаниями жи - ши. Списывание слов 
с предварительным проговариванием. 
Письмо под диктовку

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст, списывать

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
контролировать свою деятельность; 
адекватно понимать оценку взрослого и 
сверстников.
Познавательные: установление 
причинно-следственных связей; 
усвоение правил строения слова и 
предложения, графических форм букв; 
развитие знаково-символических 
действий: моделирования и 
преобразования модели. 
Коммуникативные: осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, строить 
понятные для партнера высказывания, 
задавать вопросы. 
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству; используют 
адекватную самооценку на основе 
критерия

теку

59



Послебукварный период «Пиши красиво» 10 часов
106 26.02 Графический анализ и запись изученных 

букв.
Звуковой анализ и правописание слов с 
изученными буквами. Самостоятельная 
работа: письмо слов и предложений с 
изученными буквами. Зрительный 
диктант. Работа в парах: составление 
модели данных слов

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст, списывать, 
работать в парах, оформлять предложения на письме, писать под 
диктовку

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели. 
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; рефлексия 
способов и условий действия; контроль 
и оценка процесса и результатов 
деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение, проявлять согласованность 
усилий по достижению общей цели.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству; используют 
адекватную самооценку на основе 
критерия успешности учебной 
деятельности

теку

107 27.02 Графический анализ и запись ъ и ь 
знаков. Звуковой анализ слов с буквами: 
ъ и ь знаки. Правописание слов с 
изученными буквами. Самостоятельная 
работа: письмо слов и предложений с 
изученными буквами. Письмо под 
диктовку. Взаимопроверка 

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст, списывать 
и писать под диктовку

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные: осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение
со сверстниками.
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 

теку



успешности учебной деятельности
108 28.02 Классификация слов

по вопросам что делать? что сделать?.
Звуковой анализ слов
с изученными буквами. Правописание
слов с изученными
буквами. Самостоятельная работа: 
письмо слов и предложений с 
изученными
буквами. Списывание слов с 
предварительным проговариванием. 
Взаимопроверка

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы,
читать и записывать слова и предложения, объяснять лексическое 
значение слов, выделять
ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст,
списывать, работать в парах, оформлять предложения на письме, писать
под диктовку

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели.
Познавательные: рефлексия способов и 
условий действия; контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение.
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству; обладают 
мотивационной основой учебной 
деятельности

теку

109 01.03 Классификация слов по вопросам: 
какой? какая? какое?. Звуковой анализ 
слов с изученными буквами. 
Правописание слов с изученными 
буквами.
Самостоятельная работа: письмо слов и 
предложений с изученными буквами. 
Зрительный диктант. Взаимопроверка

Научатся выразительно читать, составлять рассказы по своим 
картинкам, оформлять предложения на письме, писать под диктовку

Регулятивные: контролировать свою 
деятельность; адекватно понимать 
оценку взрослого и сверстников; 
формировать целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели. 
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей.
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение. 
Личностные: обладают мотивационной 
основой учебной деятельности; 
используют адекватную самооценку на 
основе критерия успешности учебной 
деятельности

теку

110 2.03 Классификация слов по вопросам: что 
делать? что сделать?, какой? какая? 
какое?. Звуковой анализ слов с 
изученными буквами. Правописание 
слов с изученными буквами. 
Самостоятельная работа: письмо слов и 

Научатся проводить звуковой анализ слов, писать буквы, читать и 
записывать слова и предложения, объяснять лексическое значение слов,
выделять ударный слог, читать тексты, озаглавливать текст, списывать 
и писать под диктовку

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; усвоение правил 

теку
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предложений с изученными буквами. 
Списывание слов с предварительным 
проговариванием. Работа в парах: 
составление модели данных слов

строения слова и предложения, 
графических форм букв.
Коммуникативные: осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками.
Личностные: обладают мотивационной 
основой учебной деятельности; 
используют адекватную самооценку на 
основе критерия успешности учебной 
деятельности

111
5.03

Фронтальная работа: письмо имен 
собственных. Правописание слов с 
изученными буквами.
Самостоятельная работа: письмо слов 
и предложений с изученными буквами. 
Письмо под диктовку. Работа в парах: 
составление модели данных слов

Научатся выразительно читать, составлять рассказы по своим 
картинкам, оформлять предложения на письме, писать под диктовку, 
списывать

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности
Коммуникативные:  осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение, проявлять согласованность 
усилий по достижению общей цели.
Личностные: обладают мотивационной 
основой учебной деятельности; 
используют адекватную самооценку на 
основе критерия успешности учебной 
деятельности

тем

112 6.03 Анализ слов с изученными буквами. 
Правописание слов с твердыми и 
мягкими согласными. Самостоятельная 
работа: письмо слов и предложений с 
изученными буквами. Зрительный 
диктант. Работа в парах: составление 
модели данных слов
- 4

Научатся выразительно читать, составлять рассказы, оформлять 
предложения на письме, писать под диктовку, списывать

Регулятивные: формировать 
целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели. 
Познавательные: формирование 
логических действий: анализа, 
сравнения; установление причинно-
следственных связей; усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; рефлексия 
способов и условий действия; контроль 
и оценка процесса и результатов 
деятельности.
Коммуникативные: осуществлять 
кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, проявлять 
согласованность усилий по достижению

теку



общей цели, строить понятные для 
партнера высказывания, задавать 
вопросы. 
Личностные: проявляют 
познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству; обладают 
мотивационной основой учебной 
деятельности; используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

113 7.03 Самостоятельная работа: письмо слов и 
предложений с изученными буквами. 
Письмо под диктовку. Работа в парах: 
составление модели данных слов
. *

Научатся выразительно читать, составлять рассказы, оформлять 
предложения на письме, писать под диктовку, списывать

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу. 
Познавательные: усвоение правил 
строения слова и предложения, 
графических форм букв; развитие 
знаково-символических действий: 
моделирования и преобразования 
модели; рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные: согласовывать 
усилия по достижению общей цели, 
строить понятные для партнера 
высказывания, задавать вопросы. 
Личностные: обладают мотивационной 
основой учебной деятельности; 
используют адекватную самооценку на 
основе критерия успешности учебной 
деятельности

теку

114
115

12.03
13.03

Фронтальная работа: письмо слов с 
безударными гласными. Правописание 
слов с безударными гласными.
Самостоятельная работа: письмо слов и 
предложений с изученными буквами. 
Зрительный диктант. Взаимопроверка. 
Работа в парах: составление модели 
данных слов

Научатся выразительно читать, составлять рассказы, оформлять 
предложения на письме, писать под диктовку, списывать

Регулятивные: осуществлять действие 
по образцу и заданному правилу; 
контролировать свою деятельность; 
адекватно понимать оценку взрослого и 
сверстников. Познавательные: 
формирование логических действий: 
анализа, сравнения; установление 
причинно-следственных связей; 
усвоение правил строения слова и 
предложения, графических форм букв.
Коммуникативные: осуществлять 

итог
й
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кооперативно-соревновательное 
общение со сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть разные 
возможные мнения других людей, 
обосновывать и доказывать собственное
мнение. 
Личностные: используют адекватную 
самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Литература для учителя.
Волина, В. В. Учимся играя: занимательное азбуковедение, веселая грамматика, в гостях слова / В. В. Волина. - М. : Новая школа, 1994.
Волина, В. В. 1000 игр с буквами и словами на уроках и дома / В. В. Волина. - М. : АСТ- ПЭЕСС, 2006.
Жиренко, О. Е. Учим русский язык с увлечением: формирование орфографической грамотности. 1-4 классы : пособие для учителя. - М : 5 за знания, 2007.
Кривин, Ф. Д. Завтрашние сказки / Ф. Д. Кривин. - Ужгород : Карпаты, 1992.
Лакаева, С. И. Грамматический разбор : тетрадь по рус. яз.: для нач. кл. / С. И. Лакаева. - Саратов : ИЦ «Добродея» : ГП «Саратовтелефильм», 2002. - 48 с. : ил. - (Хочу быть грамотным).
Малый толковый словарь русского языка / В. В. Лопатин, Л. Е. Лопатина. - М. : Русский язык, 1993.
Мережко, Е. Г. Учим словарные слова : учеб. пособие / Е. Г. Мережко. - Саратов : ИЦ «Добродея» : ГП «Саратовтелефильм», 2003.
Русский орфографический словарь / РАН, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова ; О. Е. Иванова, В. В. Лопатин (отв. ред.), И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова. - М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010.
Школьный словарь иностранных языков / Н. Г. Комлев - М. : Эксмо-пресс, 2008.
Собственные имена в русском языке : Словарь ударений / Ф. Л. Агеенко. - М. : Рольф, 2001.
Тикунова, Л. И. 1200 диктантов и творческих работ по русскому языку : пособие для учителя / Л. И. Тикунова, Т. В. Игнатьева. - М. : Дрофа, 1999.
Тихонов, А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка : пособие для учащихся / А. Н. Тихонов. - М. : Цитадель-Трейд, 2010.
Шалаева, Г. П. Занимательная грамматика / Г. П. Шалаева. - М. : ACT : СЛОВО, 2009.
Школьный фразеологический словарь / сост. М. И. Степанова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008.
Информационно-коммуникационные средства.
Веселая Азбука Кирилла и Мефодия (CD).
Детский энциклопедический словарь» (CD).

 Дополнительная литература.
1.  Комплексная диагностика уровней освоения программы «Детство» под редакцией В. И. Логиновой : диагностический журнал. Подготовительная группа / авт.-сост. Н. Б. Вершинина. –

Волгоград : Учитель, 2011.
2. Комплексная диагностика уровней освоения «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой : диагностический журнал.

Подготовительная группа / авт.-сост. Н. Б. Вершинина. – Волгоград : Учитель, 2011.
3. Проектные  задачи в начальной школе : пособие для учителя / А. Б. Воронцов [и др.  ; под ред. А. Б. Воронцова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010.
4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли : система заданий / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. – М. : Просвещение2011.

 Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru
2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival. 1september.ru
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/ education
5. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим доступа : www.uroki.ru
6. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа : http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371 Информационно-коммуникативные средства.
1. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Обучение грамоте. 1 класс» (CD).
2. Электронное приложение к учебнику «Азбука» Л. Ф. Климановой, С. Г. Макеевой.1 класс (1CD



Технические средства обучения.
Компъютер
Компьютерный стол.
Интерактивная доска

В данном документе
прошито и пронумеровано
__________(________________)
Лист  60
Директор школы
__________________О.А. Лудкова
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