
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Материалы для рабочей программы составлены с использованием:  

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации;  

Федеральный компонент  государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

Тимченко. Л.И. Рабочая программа. Обучение грамоте. 1 кл./ Л.И. Тимченко. – М:. Дрофа, 2013 год. 

 

Во время обучения грамоте младшие школьники учатся читать и писать — овладевают новыми для них видами речевой 

деятельности. Они обучаются чтению и письму слов, словосочетаний, предложений и небольших текстов , усваивают русскую 

графику, прежде всего приемы письма рукописными буквами, делают первые шаги в овладении орфографией. Это создает 

предпосылки для успешного усвоения системных знаний по русскому языку, его орфоэпических и орфографических норм. В 

период письму у учащиеся совершенствуют такие коммуникативные умения, как слушание и говорение, усваивают 

элементарные нормы речевого этикета.  

Цели и задачи курса 

Курс «Обучение грамоте» является начальным этапом овладения навыком чтения и изучения русского языка в 1 классе. 

Учебный предмет «Обучение грамоте» реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательной целью обучения грамоте является открытие детьми неоднозначного отношения между звуками и буквами в 

слове и овладение действиями чтения и письма, опирающимися на позиционный принцип русской графики. 

Социокультурная цель включает формирование коммуникативных компетенций первоклассников, культуру речевого 

поведения, развитие устной и письменной речи. 

Для достижения обозначенных целей должны быть решены следующие практические задачи: 

• развитие речи и культуры речевого поведения, мышления и воображения учащихся; 

• овладение умениями участвовать в диалоге, создавать небольшие монологические высказывания; 

• ознакомление с основными единицами языка и их функцией в речи; 

• овладение способами звукового анализа слов; 

• овладение механизмом слогового чтения с опорой на букву гласного звука и с постепенным переходом к 

чтению фонетическими словами, а затем — к беглому смысловому чтению; 

• овладение действием письма в соответствии со слоговым принципом русской графики, формирование орфографической 

зоркости; 

• овладение каллиграфическими навыками; 



• формирование интереса к русскому языку, воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

нему; 

• обеспечение начального литературно-эстетического развития учащихся; 

• создание условий для перехода от игровых форм деятельности к учебным; 

• создание условий для освоения различных форм сотрудничества на уроке. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В курсе обучение грамоте выделяются следующие содержательные линии: 

• овладение чтением и письмом как видами речевой деятельности; 

• овладение основами лингвистических знаний по фонетике и орфоэпии, лексике, грамматике (предложение); 

• овладение русской графикой (способами обозначения мягкости-твердости согласных звуков и способами обозначения звука 

[й’]); 

• овладение началами орфографии (заглавная буква, гласные после шипящих, орфограммы чк, чн, чт,щн) и пунктуации (знаки 

препинания в конце предложений); 

• развитие речи. 

В программе предусмотрена целенаправленная работа по развитию у первоклассников общепредметных учебных компетенций: 

интеллектуальных (умения анализировать, сравнивать, классифицировать, делать выводы); познавательных (учебно-

познавательных мотивов, а также умений принимать, удерживать задачи в учебной деятельности и успешно решать их под 

руководством учителя); организационных (умений и навыков учебного сотрудничества в коллективно распределенной 

деятельности). 

Программа предусматривает также овладение учащимися основными универсальными учебными действиями, в том 

числе действиями контроля и оценки. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Согласно учебному плану школына изучение курса «Обучение грамоте» отводится 207 ч учебного времени. На изучение 

письма отводится 5 часов в неделю 114 часов в год. В конце 3 четверти и 4 четверти предмет «Письмо» находит своё 

продолжение через предмет «Русский  язык». (+ 50 часов). 

 ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ. 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• выработка  у учащихся  универсальных учебных действий; 

• получение учащимися  опорных предметных знаний. 



В области духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся приоритетными содержательными линиями избрано: 

национально-ориентированное воспитание, формирование гражданской и этнической идентичности. Оно находит выражение 

в знакомстве с этическими («что хорошо, что плохо») и эстетическими («что красиво, что некрасиво») идеалами народа. Курс 

приобщает учащихся к мировой культуре через родную культуру. Национально-ориентированное обучение и воспитание 

осуществляется также через приобщение учащихся к истокам и основам родной культуры; через знакомство с культурными 

традициями народа, развитие интереса детей к прошлому своего народа — не только героическому, но и повседневному; через 

знакомство с русским бытом, обрядами и обычаями, религиозной культурой, т. е. через формирование исторической памяти и 

осознание себя звеном в цепочке поколений. 

Другая содержательная линия в духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся — экологически 

ориентированное образование и воспитание как решение важнейшей проблемы современности. Экологическое образование 

осуществляется в единстве с воспитанием — эстетическим и нравственным: осознание красоты природы рождает бережное 

отношение к ней, любовь и сопереживание ко всему живому, совершенствует нравственный мир личности. 

В области получения предметных знаний приоритетная содержательная линия —изучению родного языка в его 

эстетической функции как важнейшего явления национальной культуры. В курсе решаются вопросы речевого развития 

школьников: развития оценочного отношения к художественному слову, развития устной и письменной речи, формирования 

языкового чутья. Этому помогает соответствующий отбор текстов: в курсе изучаются доступные детям лучшие произведения 

отечественной и зарубежной литературы. Только образцовые, высоко художественные тексты формируют эстетический вкус и 

языковое чутье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Типы уроков: ОНЗ- открытие нового знания, К-комбинированный, Р- рефлексии, КЗ –итоговый контроль знаний 

ПИЗ – повторение изученных знаний   

 
№ 

п/п 

Тема  

урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Учебные действия 
Дата урока 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 «Прописи»- первая учебная тетрадь.  ОНЗ Ориентироваться 

в первой учебной 

тетради; 

Распологать 

учебную тетрадь 

на рабочем месте, 

Правильное 

положение ручки 

на письме 

 

Понимать и принимать 

учебную задачу урока, 

решать учебную задачу 

под руководством учителя, 

Слушать вопросы учителя 

и отвечать, 

Наблюдать сравнивать и 

воспроизводить 

графические элементы по 

образцу. 

 

Проявлять интерес к 

предмету, осваивать 

роль ученика на 

основе выполнения 

правил поведения 

на уроке 

Подготовка к обучению 

письму. Ориентация в 

тетради. 

Правила посадки при 

письме 

Правила посадки при 

письме. Понятие «Линия», 

 «Наклон». 

Раскрашивание. 

Создание рисунков и  

орнаментов из 

прямоугольников. 

Посадка ученика во время 

письма. 

Положение ручки 

(карандаша) в руке 

во время письма. 

Размещение тетради на 

парте во время письма. 

Движение пальцев и кисти 

руки в процессе 

выполнения графических 

упражнений. 

Рисование, штриховка, 

создание рисунков, 

орнаментов, бордюров в 

тетради с прямоугольной 

сеткой. Усвоение 

гигиенических навыков 

письма 

 

2 Рисование бордюров и штриховка по 

образцу. 

ОНЗ  

3 Создание рисунков и  орнаментов из 

прямоугольников. 

К  

4 Создание рисунков и  орнаментов из 

треугольников. 

К  

5 Создание рисунков и  орнаментов из 

наклонных длинных и коротких 

линий. 

К  

6 Создание рисунков и  орнаментов из 

овалов. 

К • осознание 

номинативной 

функции слова и 

коммуникативной 

роли 

предложения; 

• осознание 

смыслоразличите

льной роли 

звуков;  

• Распологать 

учебную тетрадь 

на рабочем месте, 

Правильное 

положение ручки 

на письме 

 

 

• умение оценивать свою 

работу по критериям, 

предложенным учителем; 

принимать оценку 

учителем и 

одноклассниками 

результата своей работы; 

• умение сравнивать 

результат своей работы с 

предложенным образцом, 

а также с результатами 

работ одноклассников (в 

паре); 

 

• осознание себя 

учеником, 

проявление 

интереса к другим 

ученикам и 

учителям; 

следование 

принятым нормам 

поведения в школе; 

• осознание и 

принятие таких 

человеческих 

ценностей, как 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам и 

учителям, 

дружелюбие; 

 

 

7 Создание рисунков и  орнаментов из 

кругов. 

К  

8 Создание рисунков и  орнаментов из 

волнистых линий. 

К  

9 Обведение печатных букв. К  

10 Верхняя и нижняя линия рабочей 

строки. Письмо коротких наклонных  

прямых линий.  

К  

 

11 

Письмо длинных и коротких 

наклонных прямых линий. 

К • осознание 

номинативной 

функции слова и 

коммуникативной 

роли 

предложения; 

• осознание 

• умение оценивать свою 

работу по критериям, 

предложенным учителем; 

принимать оценку 

учителем и 

одноклассниками 

результата своей работы; 

• осознание себя 

учеником, 

проявление 

интереса к другим 

ученикам и 

учителям; 

следование 

Письмо коротких и 

длинных, наклонных, 

овальных, волнистых 

линий — элементов, 

похожих на элементы букв. 

Овладение умением 

ориентироваться на 

 

12 Упражнение в написании длинных и 

коротких наклонных прямых линий. 

К  

13 Письмо длинных и коротких 

наклонных прямых линий с 

закруглением внизу (вправо). 

К  



14 Письмо длинных линий с 

закруглением внизу (влево) 

К смыслоразличите

льной роли 

звуков;  

овладение 

способом 

различения слов-

названий и 

служебных слов; 

 

• умение сравнивать 

результат своей работы с 

предложенным образцом, 

а также с результатами 

работ одноклассников (в 

паре); 

 

принятым нормам 

поведения в школе; 

• осознание и 

принятие таких 

человеческих 

ценностей, как 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам и 

учителям, 

дружелюбие; 

 

пространстве листа в 

тетради и на пространстве 

классной доски. Письмо 

основных элементов 

строчных и прописных 

рукописных букв в тетради 

с наклонной линией, их 

размещение на рабочей 

строке тетради 

 

 

15 Письмо длинных линий с 

закруглением в верху(влево) 

ПИЗ  

16 Письмо длинных и коротких 

наклонных прямых линий с 

закруглением внизу(влево) 

 • осознание 

номинативной 

функции слова и 

коммуникативной 

роли 

предложения; 

• осознание 

смыслоразличите

льной роли 

звуков; 

• различение 

гласных и 

согласных звуков, 

согласных 

твердых и мягких, 

звонких и глухих; 

• овладение 

способом 

вычленения 

звуков в словах и 

определение их 

последовательнос

ти; 

• умение отражать 

качество звуков в 

звуковой схеме и 

звуковой записи 

слова; 

 

• умение оценивать свою 

работу по критериям, 

предложенным учителем; 

принимать оценку 

учителем и 

одноклассниками 

результата своей работы; 

• умение сравнивать 

результат своей работы с 

предложенным образцом, 

а также с результатами 

работ одноклассников (в 

паре); 

 

• осознание себя 

учеником, 

проявление 

интереса к другим 

ученикам и 

учителям; 

следование 

принятым нормам 

поведения в школе; 

• осознание и 

принятие таких 

человеческих 

ценностей, как 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам и 

учителям, 

дружелюбие; 

 

Письмо коротких и 

длинных, наклонных, 

овальных, волнистых 

линий — элементов, 

похожих на элементы букв. 

Овладение умением 

ориентироваться на 

пространстве листа в 

тетради и на пространстве 

классной доски. Письмо 

основных элементов 

строчных и прописных 

рукописных букв в тетради 

с наклонной линией, их 

размещение на рабочей 

строке тетради 

 

 

17 Письмо наклонных линий с петлёй 

внизу. 

К                                                                            

18 Письмо наклонных линий с петлёй 

вверху. 

К  

19 Письмо е-элемента. К  

20 Письмо больших и малых овалов. К  

21 Письмо больших и малых полуовалов К • овладение 

способом 

вычленения 

звуков в словах и 

• умение оценивать свою 

работу по критериям, 

предложенным учителем; 

принимать оценку 

• осознание себя 

учеником, 

проявление 

интереса к другим 

Письмо коротких и 

длинных, наклонных, 

овальных, волнистых 

линий — элементов, 

 

22 Письмо коротких линий с 

закруглением внизу вправо и вверху 

влево. 

К  



23 Письмо длинных и коротких 

наклонных прямых линий с 

закруглением внизу и вверху 

К определение их 

последовательнос

ти; 

• умение отражать 

качество звуков в 

звуковой схеме и 

звуковой записи 

слова; 

• овладение 

способом деления 

слова на слоги, 

определения 

ударного слога; 

 

учителем и 

одноклассниками 

результата своей работы; 

• умение сравнивать 

результат своей работы с 

предложенным образцом, 

а также с результатами 

работ одноклассников (в 

паре); 

 

ученикам и 

учителям; 

следование 

принятым нормам 

поведения в школе; 

• осознание и 

принятие таких 

человеческих 

ценностей, как 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам и 

учителям, 

дружелюбие; 

 

похожих на элементы букв. 

Овладение умением 

ориентироваться на 

пространстве листа в 

тетради и на пространстве 

классной доски. Письмо 

основных элементов 

строчных и прописных 

рукописных букв в тетради 

с наклонной линией, их 

размещение на рабочей 

строке тетради 

 

 

24 Упражнение в написание изученных 

элементов 

ПИЗ  

25 Письмо наклонных линий с петлёй 

вверху и внизу 

К  

26 Чередование элементов прямые с  

нижним закруглениями и петлёй 

внизу. 

ПИЗ • различение 

гласных и 

согласных звуков, 

согласных 

твердых и мягких, 

звонких и глухих; 

• овладение 

способом 

вычленения 

звуков в словах и 

определение их 

последовательнос

ти; 

• умение отражать 

качество звуков в 

звуковой схеме и 

звуковой записи 

слова; 

• овладение 

способом деления 

слова на слоги, 

определения 

ударного слога; 

 

• умение оценивать свою 

работу по критериям, 

предложенным учителем; 

принимать оценку 

учителем и 

одноклассниками 

результата своей работы; 

• умение сравнивать 

результат своей работы с 

предложенным образцом, 

а также с результатами 

работ одноклассников (в 

паре); 

 

• осознание себя 

учеником, 

проявление 

интереса к другим 

ученикам и 

учителям; 

следование 

принятым нормам 

поведения в школе; 

• осознание и 

принятие таких 

человеческих 

ценностей, как 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам и 

учителям, 

дружелюбие; 

 

 

27 Письмо овалов и полуовалов К  

28 Строчная буква а. 

 

ОНЗ • различение 

гласных и 

согласных звуков, 

согласных 

твердых и мягких, 

звонких и глухих; 

• умение оценивать свою 

работу по критериям, 

предложенным учителем; 

принимать оценку 

учителем и 

одноклассниками 

• осознание себя 

учеником, 

проявление 

интереса к другим 

ученикам и 

учителям; 

Различение звука и буквы. 

Обозначение буквами 

гласных звуков в начале 

слова, последовательное 

введение в графическую 

модель слова этих букв. 

 

29 Заглавная буква А. ОНЗ  

30 Строчная буква я. ОНЗ  



• овладение 

способом 

вычленения 

звуков в словах и 

определение их 

последовательнос

ти; 

• умение отражать 

качество звуков в 

звуковой схеме и 

звуковой записи 

слова; 

• овладение 

способом деления 

слова на слоги, 

определения 

ударного слога; 

 

результата своей работы; 

• умение сравнивать 

результат своей работы с 

предложенным образцом, 

а также с результатами 

работ одноклассников (в 

паре); 

 

следование 

принятым нормам 

поведения в школе; 

• осознание и 

принятие таких 

человеческих 

ценностей, как 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам и 

учителям, 

дружелюбие; 

 

Обозначение гласных 

звуков [а], [о],[у], [э], [и], 

[ы] с помощью букв а, я, у, 

ю, е, э, и, ы в зависимости 

от твердости-мягкости 

предшествующего 

согласного звука 

Анализ печатного и 

письменного образца букв.  

 

31 Заглавная буква Я ОНЗ • умение 

различать звуки и 

буквы; 

• правильное 

называние букв 

алфавита и знание 

их основных 

звуковых 

значений; 

• умение связно и 

ритмично писать 

строчные и 

заглавные буквы, 

правильно 

соединять их; 

•сравнивать 

начертание букв, 

выявлять их 

графическое 

сходство и 

различие, 

сравнивать новую 

букву с уже 

изученной 

• умение оценивать свою 

работу по критериям, 

предложенным учителем; 

принимать оценку 

учителем и 

одноклассниками 

результата своей работы; 

• умение сравнивать 

результат своей работы с 

предложенным образцом, 

а также с результатами 

работ одноклассников (в 

паре); 

 

• осознание себя 

учеником, 

проявление 

интереса к другим 

ученикам и 

учителям; 

следование 

принятым нормам 

поведения в школе; 

• осознание и 

принятие таких 

человеческих 

ценностей, как 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам и 

учителям, 

дружелюбие; 

 

 

32 Строчная буква о. ОНЗ  

33 Заглавная буква О. 

 

ОНЗ  

34 Строчная буква ё. ОНЗ  

35 Заглавная буква Ё ОНЗ  

36 Строчная и заглавная буква у. ОНЗ • правильное 

называние букв 

алфавита и знание 

- ориентироваться в 

тетради товарища при 

обмене тетрадями (работа 

— оценивать 

ситуации учения с 

позиции важности 

Анализ печатного и 

письменного образца букв 

 

37 Строчная и заглавная буква ю. ОНЗ Анализ печатного и  



их основных 

звуковых 

значений; 

• умение связно и 

ритмично писать 

строчные и 

заглавные буквы, 

правильно 

соединять их; 

•сравнивать 

начертание букв, 

выявлять их 

графическое 

сходство и 

различие, 

сравнивать новую 

букву с уже 

изученной 

в паре); 

-выбирать правильное 

начертание буквы и 

обосновывать свой ответ 

- корректно сообщать 

товарищу о найденных 

ошибках. 

 

сохранения 

здоровья, стараться 

соблюдать 

соответствующие 

правила; 

— выделять 

главное, делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса; 

— осознать роль 

языка и речи в 

жизни людей 

 

письменного образца букв 

38 Строчная и заглавная  буква э, Э.

  

ОНЗ Анализ печатного и 

письменного образца букв 

Развитие фонематического 

слуха  

 

 

39  

Строчная и заглавная  буква е,Е 

ОНЗ Анализ печатного и 

письменного образца букв 

Развитие фонематического 

слуха  

 

 

40 Упражнение в написание изученных 

букв. 

ПИЗ Упражнения в написании 

элементов букв, букв и 

соединений, слов и 

предложений.  

 

 

41 Строчная и заглавная  буква и,И ОНЗ • правильное 

называние букв 

алфавита и знание 

их основных 

звуковых 

значений; 

• умение связно и 

ритмично писать 

строчные и 

заглавные буквы, 

правильно 

соединять их; 

•сравнивать 

начертание букв, 

выявлять их 

графическое 

сходство и 

различие, 

сравнивать новую 

букву с уже 

изученной 

- ориентироваться в 

тетради товарища при 

обмене тетрадями (работа 

в паре); 

-выбирать правильное 

начертание буквы и 

обосновывать свой ответ 

- корректно сообщать 

товарищу о найденных 

ошибках. 

 

— оценивать 

ситуации учения с 

позиции важности 

сохранения 

здоровья, стараться 

соблюдать 

соответствующие 

правила; 

— выделять 

главное, делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса; 

— осознать роль 

языка и речи в 

жизни людей 

 

Анализ печатного и 

письменного образца букв 

 

42 Строчная буква ы. ОНЗ Развитие фонематического 

слуха  

Анализ печатного и 

письменного образца букв 

 

 

43 Строчная и заглавная буква м,М. ОНЗ Анализ печатного и 

письменного образца букв. 

Написание заглавной 

буквы в начале 

предложения, в именах, 

фамилиях, кличках 

животных, географических 

названиях.  

 

 

44 Письмо слогов,слов с  буквой м,М. ОНЗ Упражнения в написании 

элементов букв, букв и 

соединений, слов . 

Формирование навыков 

каллиграфического письма. 

 

45 Упражнение в написание изученных 

букв и соединений. 

ПИЗ  

46 Строчная буква л. ОНЗ • правильное 

называние букв 

алфавита и знание 

их основных 

звуковых 

значений; 

выделять, фиксировать и 

проговаривать 

последовательность 

операций предметного 

способа действия в 

диалоге с учителем и 

— оценивать 

ситуации учения с 

позиции важности 

сохранения 

здоровья, стараться 

соблюдать 

Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

Соединения букв. 

 

47 Заглавная буква Л. ОНЗ Графическое написание 

букв, их сравнение с 

 



• умение связно и 

ритмично писать 

строчные и 

заглавные буквы, 

правильно 

соединять их; 

•сравнивать 

начертание букв, 

выявлять их 

графическое 

сходство и 

различие, 

сравнивать новую 

букву с уже 

изученной 

умение 

определять 

границы 

предложений в 

устной речи и на 

письме, начинать 

писать 

предложение с 

большой буквы, в 

конце 

предложения 

ставить точку 

• употребление в 

речи слов 

речевого этикета; 

 

одноклассниками 

(выделять и проговаривать 

алгоритм написания 

изучаемой буквы); 

— определять совпадение, 

сходство и различие своих 

действий с образцом, 

учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 

— находить графические 

ошибки, анализировать их, 

соотносить с операциями 

способа действия под 

руководством взрослого; 

— оценивать свое 

продвижение в освоении 

письма. 

— видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, 

двух позиций и понимать 

необходимость 

присоединиться к одной из 

них; 

— выполнять свою часть 

задания при работе в паре; 

— давать графическое 

задание товарищу и 

проверять его выполнение; 

— стараться 

договариваться, уметь 

уступать, находить общее 

решение. 

строить алгоритм 

написания новой буквы в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками; 

— группировать буквы по 

графическим признакам 

соответствующие 

правила; 

— выделять 

главное, делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса; 

— осознать роль 

языка и речи в 

жизни людей 

 

письменными. 

Соединения букв. 

Написание заглавной 

буквы в начале 

предложения, в именах, 

фамилиях, кличках 

животных, географических 

названиях 

48 Строчная буква р. ОНЗ Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

Соединения букв. 

 

49 Заглавная буква Р ОНЗ Написание заглавной 

буквы в начале 

предложения, в именах, 

фамилиях, кличках 

животных, географических 

названиях 

 

50 Упражнение в написание букв, слогов, 

слов. 

 

ПИЗ Формирование навыков 

каллиграфического письма. 

 

51 Строчная буква н. ОНЗ Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

Соединения букв. 

 

52 Заглавная буква Н. ОНЗ Написание заглавной 

буквы в начале 

предложения, в именах, 

фамилиях, кличках 

животных, географических 

названиях 

 

53 Упражнение в написание букв, слогов, 

слов . 

Заглавная буква в именах. 

К Написание заглавной 

буквы в начале 

предложения, в именах, 

фамилиях, кличках 

животных, географических 

названиях 

 

54 Упражнение в написание  слогов, слов 

и предложений. 

ПИЗ Соединение букв в слогах, 

словах и предложений 

 

55 Списывание  слов с  печатного текста. К Упражнения в списывание 

с печатного текста. 

 

56 Строчная буква г. ОНЗ • правильное 

называние букв 

алфавита и знание 

их основных 

выделять, фиксировать и 

проговаривать 

последовательность 

операций предметного 

— оценивать 

ситуации учения с 

позиции важности 

сохранения 

Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

Соединения букв. 

 



57 Заглавная буква Г. ОНЗ звуковых 

значений; 

• умение связно и 

ритмично писать 

строчные и 

заглавные буквы, 

правильно 

соединять их; 

•сравнивать 

начертание букв, 

выявлять их 

графическое 

сходство и 

различие, 

сравнивать новую 

букву с уже 

изученной 

умение 

определять 

границы 

предложений в 

устной речи и на 

письме, начинать 

писать 

предложение с 

большой буквы, в 

конце 

предложения 

ставить точку 

• употребление в 

речи слов ре• 

овладение 

обобщенным 

понятием об 

орфограмме; 

• умение писать 

заглавную букву в 

именах и 

фамилиях людей; 

речевого этикета; 

 

способа действия в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

(выделять и проговаривать 

алгоритм написания 

изучаемой буквы); 

— определять совпадение, 

сходство и различие своих 

действий с образцом, 

учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 

— находить графические 

ошибки, анализировать их, 

соотносить с операциями 

способа действия под 

руководством взрослого; 

— оценивать свое 

продвижение в освоении 

письма. 

— видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, 

двух позиций и понимать 

необходимость 

присоединиться к одной из 

них; 

— выполнять свою часть 

задания при работе в паре; 

— давать графическое 

задание товарищу и 

проверять его выполнение; 

— стараться 

договариваться, уметь 

уступать, находить общее 

решение. 

строить алгоритм 

написания новой буквы в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками; 

— группировать буквы по 

графическим признакам 

 

здоровья, стараться 

соблюдать 

соответствующие 

правила; 

— выделять 

главное, делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса; 

 

Написание заглавной 

буквы в начале 

предложения, в именах, 

фамилиях, кличках 

животных, географических 

названиях 

 

58 Строчная буква к. ОНЗ Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

Соединения букв. 

 

59 Заглавная буква К. ОНЗ Написание заглавной 

буквы в начале 

предложения, в именах, 

фамилиях, кличках 

животных, географических 

названиях 

 

60 Упражнение в написание  слогов, слов 

и предложений. 

ПИЗ Соединение букв в слогах, 

словах и предложений 

 

61 Строчная буква д. ОНЗ Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

Соединения букв. 

 

62 Заглавная буква Д ОНЗ Написание заглавной 

буквы в начале 

предложения, в именах, 

фамилиях, кличках 

животных, географических 

названиях 

 

63 Строчная буква т. ОНЗ Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

Соединения букв. 

 

64 Заглавная буква Т ОНЗ Написание заглавной 

буквы в начале 

предложения, в именах, 

фамилиях, кличках 

животных, географических 

названиях 

 

65 Упражнение в написание  слогов, слов 

и предложений. 

ПИЗ Соединение букв в слогах, 

словах и предложений 

 

66 Строчная буква б. ОНЗ • правильное 

называние букв 

алфавита и знание 

выделять, фиксировать и 

проговаривать 

последовательность 

— оценивать 

ситуации учения с 

позиции важности 

Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

 



их основных 

звуковых 

значений; 

• умение связно и 

ритмично писать 

строчные и 

заглавные буквы, 

правильно 

соединять их; 

•сравнивать 

начертание букв, 

выявлять их 

графическое 

сходство и 

различие, 

сравнивать новую 

букву с уже 

изученной 

умение 

определять 

границы 

предложений в 

устной речи и на 

письме, начинать 

писать 

предложение с 

большой буквы, в 

конце 

предложения 

ставить точку 

• употребление в 

речи слов ре• 

овладение 

обобщенным 

понятием об 

орфограмме; 

• умение писать 

заглавную букву в 

именах и 

фамилиях людей; 

• умение 

правильно писать 

под диктовку 

отдельные слова, 

операций предметного 

способа действия в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

(выделять и проговаривать 

алгоритм написания 

изучаемой буквы); 

— определять совпадение, 

сходство и различие своих 

действий с образцом, 

учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 

— находить графические 

ошибки, анализировать их, 

соотносить с операциями 

способа действия под 

руководством взрослого; 

— оценивать свое 

продвижение в освоении 

письма. 

— видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, 

двух позиций и понимать 

необходимость 

присоединиться к одной из 

них; 

— выполнять свою часть 

задания при работе в паре; 

— давать графическое 

задание товарищу и 

проверять его выполнение; 

— стараться 

договариваться, уметь 

уступать, находить общее 

решение. 

строить алгоритм 

написания новой буквы в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками; 

— группировать буквы по 

графическим признакам 

 

 

сохранения 

здоровья, стараться 

соблюдать 

соответствующие 

правила; 

— выделять 

главное, делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса; 

 

Соединения букв. 

67 Заглавная буква Б ОНЗ Написание заглавной 

буквы в начале 

предложения, в именах, 

фамилиях, кличках 

животных, географических 

названиях 

 

68 Строчная буква п. ОНЗ Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

Соединения букв. 

 

69 Заглавная буква П. ОНЗ Написание заглавной 

буквы в начале 

предложения, в именах, 

фамилиях, кличках 

животных, географических 

названиях 

 

70 Письмо слогов, слов и предложений. ПИЗ Соединение букв в слогах, 

словах и предложений 

 

71 Строчная буква з. ОНЗ Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

Соединения букв. 

 

72 Заглавная буква З. ОНЗ Написание заглавной 

буквы в начале 

предложения, в именах, 

фамилиях, кличках 

животных, географических 

названиях 

 

73 Строчная буква с. ОНЗ Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

Соединения букв. 

 

74 Заглавная буква С ОНЗ Написание заглавной 

буквы в начале 

предложения, в именах, 

фамилиях, кличках 

животных, географических 

названиях 

 

75 Письмо слов и предложений. 

Заглавная буква в названиях городов. 

ПИЗ Списывание  по образцу.    

76 Строчная буква в ОНЗ Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

 



написание 

которых не 

расходится с 

произношением, а 

также 

предложения и 

небольшие 

тексты, 

состоящие из 

таких слов; 

• умение 

списывать по 

правилам слова и 

предложения, 

написанные 

печатным и 

рукописным 

шрифтами; 

 

Соединения букв. 

77 Заглавная буква В. ОНЗ Написание заглавной 

буквы в начале 

предложения, в именах, 

фамилиях, кличках 

животных, географических 

названиях 

 

78 Строчная буква ф. ОНЗ Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

Соединения букв. 

 

79 Заглавная буква Ф. ОНЗ Написание заглавной 

буквы в начале 

предложения, в именах, 

фамилиях, кличках 

животных, географических 

названиях 

 

80 Списывание  слов  и предложений с  

печатного текста. Тест 

К Списывание  по образцу.    

81 Буква ь. ОНЗ • правильное 

называние букв 

алфавита и знание 

их основных 

звуковых 

значений; 

• умение связно и 

ритмично писать 

строчные и 

заглавные буквы, 

правильно 

соединять их; 

•сравнивать 

начертание букв, 

выявлять их 

графическое 

сходство и 

различие, 

сравнивать новую 

букву с уже 

изученной 

умение определять 

границы 

предложений в 

устной речи и на 

выделять, фиксировать и 

проговаривать 

последовательность 

операций предметного 

способа действия в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

(выделять и 

проговаривать алгоритм 

написания изучаемой 

буквы); 

— определять совпадение, 

сходство и различие своих 

действий с образцом, 

учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 

— находить графические 

ошибки, анализировать 

их, соотносить с 

операциями способа 

действия под 

руководством взрослого; 

— оценивать свое 

продвижение в освоении 

• осознание себя 

учеником, 

проявление 

интереса к другим 

ученикам и 

учителям; 

следование 

принятым нормам 

поведения в школе; 

• осознание и 

принятие таких 

человеческих 

ценностей, как 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам и 

учителям, 

дружелюбие; 

 

Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

Соединения букв. 

 

82 Письмо  ь на конце и в середине слова ОНЗ Орфографичность 

обозначения звука [й’] 

после согласного перед 

гласным. 

Перенос слов с 

разделительными знаками 

 

83 Строчная и заглавная буква й,Й. ОНЗ Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

Соединения букв. 

 

84 Упражнение в написании слов и  

имён с й. 

ОНЗ , Письмо под диктовку 

слов, небольших 

предложений, содержащих 

слова со звуком [й’]. 

 

85 Письмо под диктовку слов, 

предложений. 

К Письмо  соединений букв, 

письмо слов под диктовку. 

 

 

86 Звука два, а буква одна. 

Письмо слов с  буквами ю .я, е, ё. 

К Обозначение звука [й’] с 

помощью букв я, ю, е, ё. 

Переход от графической 

модели слова к 

 



письме, начинать 

писать 

предложение с 

большой буквы, в 

конце 

предложения 

ставить точку 

• употребление в 

речи слов ре• 

овладение 

обобщенным 

понятием об 

орфограмме; 

• умение писать 

заглавную букву в 

именах и 

фамилиях людей; 

• умение 

правильно писать 

под диктовку 

отдельные слова, 

написание 

которых не 

расходится с 

произношением, а 

также 

предложения и 

небольшие тексты, 

состоящие из 

таких слов; 

• умение 

списывать по 

правилам слова и 

предложения, 

написанные 

печатным и 

рукописным 

шрифтами; 

овладение 

нормами русской 

графики 

(способами 

обозначения на 

письме мягкости 

согласных звуков 

письма. 

— видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, 

двух позиций и понимать 

необходимость 

присоединиться к одной 

из них; 

— выполнять свою часть 

задания при работе в паре; 

— давать графическое 

задание товарищу и 

проверять его 

выполнение; 

— стараться 

договариваться, уметь 

уступать, находить общее 

решение. 

строить алгоритм 

написания новой буквы в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками; 

— группировать буквы по 

графическим признакам 

обозначению звуков в 

слове знаками упрощенной 

фонетической 

транскрипции. 

 

87 Письмо слов и предложений. К Списывание  по образцу  

88 Строчная и заглавная буква ж,Ж ОНЗ Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

Соединения букв. 

 

89 Строчная  и заглавная буква ш,Ш. ОНЗ Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

Соединения букв. 

 

90 Упражнения в списывание с 

печатного текста. 

ОНЗ Списывание с печатного 

текста. 

 



с помощью букв я, 

ю, е, ё, и и буквы 

ь; способами 

обозначения на 

письме звука [й’] с 

помощью букв 

я,ю, е, ё; 

 

91 Письмо сочетаний жи,ши. ОНЗ • применение 

правил 

правописания жи, 

ши, ча,ща, чу, щу, 

а также чк, чн, чт, 

щн; 

• умение писать 

заглавную букву в 

именах и 

фамилиях людей; 

• умение 

правильно писать 

под диктовку 

отдельные слова, 

написание 

которых не 

расходится с 

произношением, а 

также 

предложения и 

небольшие тексты, 

состоящие из 

таких слов; 

• умение 

списывать по 

правилам слова и 

предложения, 

написанные 

печатным и 

рукописным 

шрифтами; 

 

выделять, фиксировать и 

проговаривать 

последовательность 

операций предметного 

способа действия в 

диалоге с учителем и 

одноклассниками 

(выделять и 

проговаривать алгоритм 

написания изучаемой 

буквы); 

— определять совпадение, 

сходство и различие своих 

действий с образцом, 

учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 

— находить графические 

ошибки, анализировать 

их, соотносить с 

операциями способа 

действия под 

руководством взрослого; 

— оценивать свое 

продвижение в освоении 

письма. 

— видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, 

двух позиций и понимать 

необходимость 

присоединиться к одной 

из них; 

— выполнять свою часть 

задания при работе в паре; 

— давать графическое 

задание товарищу и 

проверять его 

• осознание себя 

учеником, 

проявление 

интереса к другим 

ученикам и 

учителям; 

следование 

принятым нормам 

поведения в школе; 

• осознание и 

принятие таких 

человеческих 

ценностей, как 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам и 

учителям, 

дружелюбие; 

 

Орфограммы, связанные с 

обозначением звуков 

буквами: жи, ши 

 

92 Письмо деформированных 

предложений 

К Письмо предложений. 

Восстановление  

деформированного  

предложения 

 

93 Написание слов с сочетаниями 

жи,ши.Тест. 

ОНЗ Орфограммы, связанные с 

обозначением звуков 

буквами: жи, ши 

 

94 Строчная и заглавная  буква ч,Ч ОНЗ Анализ графического 

образа рукописных букв 

(строчных и прописных), 

сопоставление их 

структурных элементов, 

письмо строчных и 

прописных букв и их 

соединений (верхнее, 

среднее, нижнее — 

отрывное и безотрывное 

 

95 Строчная и заглавная  буква Щ. ОНЗ  

96 Письмо сочетаний ча.ща,чу,щу. ОНЗ Орфограммы, связанные с 

обозначением звуков 

буквами: жи, ши, ча, ща, 

чу, щу, чк,чн,чт,щк,щн 

 

97 Упражнения в написание слов с 

сочетаниями ча.ща,чу,щу 

ПИЗ  

98 Письмо сочетаний чк,чн,чт,щк,щн. К  

99 Строчная и заглавная  буква х,Х. ОНЗ Анализ графического 

образа рукописных букв 

(строчных и прописных), 

сопоставление их 

структурных элементов, 

письмо строчных и 

прописных букв и их 

соединений (верхнее, 

среднее, нижнее — 

отрывное и безотрывное 

 

100 Составление и письмо 

деформированного текста. 

К Письмо предложений. 

Восстановление  

деформированного  

 



выполнение; 

— стараться 

договариваться, уметь 

уступать, находить общее 

решение. 

строить алгоритм 

написания новой буквы в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками; 

— группировать буквы по 

графическим признакам 

предложения.   

101 Строчная и заглавная  буквац,Ц. ОНЗ ши, ча,ща, чу, щу, 

а также чк, чн, чт, 

щн; 

• умение писать 

заглавную букву в 

именах и 

фамилиях людей; 

• умение 

правильно писать 

под диктовку 

отдельные слова, 

написание 

которых не 

расходится с 

произношением, а 

также 

предложения и 

небольшие тексты, 

состоящие из 

таких слов; 

• умение 

списывать по 

правилам слова и 

предложения, 

написанные 

печатным и 

рукописным 

шрифтами; 

 

• осознание себя 

учеником, проявление 

интереса к другим 

ученикам и учителям 

• осознание и принятие 

таких человеческих 

ценностей, как 

уважительное отношение 

к одноклассникам и 

учителям, дружелюбие 

• осознание себя 

учеником, проявление 

интереса к другим 

ученикам и учителям 

• осознание и принятие 

таких человеческих 

ценностей, как 

уважительное отношение 

к одноклассникам и 

учителям, дружелюбие 

• осознание себя 

учеником, проявление 

интереса к другим 

ученикам и учителям 

• осознание и принятие 

таких человеческих 

ценностей, как 

уважительное отношение 

к одноклассникам и 

учителям, дружелюбие 

• осознание себя 

учеником, 

проявление 

интереса к другим 

ученикам и 

учителям; 

следование 

принятым нормам 

поведения в школе; 

• осознание и 

принятие таких 

человеческих 

ценностей, как 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам и 

учителям, 

дружелюбие; 

 

Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

Соединения букв. 

 

102 Письмо сочетаний ци,цы. К Орфограмма 

Ци,цы 

 

103 Письмо слов и предложений. К Списывание предложений 

по специальным правилам 

 

104 Буква ъ. ОНЗ Графическое написание 

букв, их сравнение с 

письменными. 

Соединения букв. 

Перенос слов с 

разделительными знаками 

 

105 Алфавит. 

 

Р Знакомство с русским 

алфавитом. 

Название букв русского 

алфавита. 

Алфавитный порядок слов 

 

106 Контрольная  работа. 

«Алфавит» 

КЗ   

107 Списывание печатного текста. К ши, ча,ща, чу, щу, 

а также чк, чн, чт, 

щн; 

• осознание себя 

учеником, проявление 

интереса к другим 

• осознание себя 

учеником, 

проявление 

Текст.  Главная мысль 

текста.  Озаглавливание. 

Списывание с печатного 

 



 

• умение писать 

заглавную букву в 

именах и 

фамилиях людей; 

• умение 

правильно писать 

под диктовку 

отдельные слова, 

написание 

которых не 

расходится с 

произношением, а 

также 

предложения и 

небольшие тексты, 

состоящие из 

таких слов; 

• умение 

списывать по 

правилам слова и 

предложения, 

написанные 

печатным и 

рукописным 

шрифтами; 

 

ученикам и учителям 

• осознание и принятие 

таких человеческих 

ценностей, как 

уважительное отношение 

к одноклассникам и 

учителям, дружелюбие 

• осознание себя 

учеником, проявление 

интереса к другим 

ученикам и учителям 

• осознание и принятие 

таких человеческих 

ценностей, как 

уважительное отношение 

к одноклассникам и 

учителям, дружелюбие 

• осознание себя 

учеником, проявление 

интереса к другим 

ученикам и учителям 

• осознание и принятие 

таких человеческих 

ценностей, как 

уважительное отношение 

к одноклассникам и 

учителям, дружелюбие 

интереса к другим 

ученикам и 

учителям; 

следование 

принятым нормам 

поведения в школе; 

• осознание и 

принятие таких 

человеческих 

ценностей, как 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам и 

учителям, 

дружелюбие; 

 

текста. 

108 Упражнение в написании под 

диктовку слов и предложений. 

К Письмо под диктовку слов, 

предложений. 

 

109  Упражнение в написании под 

диктовку текст. 

ПИЗ Письмо под диктовку 

текста 

 

110 Письмо слов с сочетаниями 

жи,ши.Тест. 

КЗ Орфограммы, связанные с 

обозначением звуков 

буквами: жи, ши, ча, ща, 

чу, щу, чк,чн,чт,щк,щн 

 

111 Письмо слов с сочетаниями 

ча.ща,чу,щу. 

 

К  

112 Проверочная работа. 

Письмо слов с сочетаниями 

чк,чн,чт,щк,щн. 

КЗ  

113 Составление и запись 

деформированных предложений. 

К Письмо предложений. 

Восстановление  

деформированного  

предложения 

 

114 Урок праздник.  

Как хорошо уметь писать 

Р  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


