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Предметные результаты 

 ориентироваться в первой учебной тетради; 

 правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте; 

  демонстрировать правильное положение ручки при письме; 

 воспроизводить с опорой на наглядный материал гигиенические правила письма; 

 называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи; 

 обводить предметы по контуру; 

  находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страницах прописи. 

 обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движения руки, штриховать; 

 писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал 
между графическими элементами; 

  чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец; 

  писать элементы букв, ориентируясь на образец и дополнительную линию; 

 соблюдать наклон, указанное направление движения руки, выдерживать расстояние между элементами; 

 находить недостающие детали в изображённых предметах и воссоздавать рисунок по заданному образцу; 

  сравнивать элементы письменных и печатных букв; 

 находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор. 
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Содержание программы учебного курса. 

Блок "Русский язык. Обучение письму." (115 часов) 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать. закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте 

в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации. содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение этой информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение письму. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определенной  модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний. предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфоэпическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

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

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением6 выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 
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Календарно - тематический план. 

№ Дата Тема  урока Элементы содержания Вид деятельности Форма  работы Контро

ль   

1.    ПР.№1  
Пропись – первая 

учебная тетрадь.  

Знакомство с шариковой 

ручкой и правилами 

обращения с ней при письме; 

правилами посадки при 

письме. Знакомство с 

разлиновкой прописи. 

Гигиенические правила 

письма. Обводка предметов по 

контуру.  

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте, 

демонстрировать правильное 

положение ручки при письме. 

Называть письменные 

принадлежности с опорой на 

иллюстрации прописи. Обводить 

предметы по контуру. Писать 

графические элементы по 

заданному в прописи образцу: 

правильно располагать на 

рабочей строке элементы букв. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец. 

Фронтальный опрос  

2.    Гигиенические 

правила письма. 

Обведение по 

контуру.  

 

 

 

 

Подготовка руки к письму. 

Гигиенические правила 

письма. Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. Обводка 

предметов по контуру. Письмо 

элементов букв (полуовал, 

прямая наклонная короткая 

линия, короткая наклонная 

линия с закруглением влево, 

петля), узоров, бордюров. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические 

правила письма, 

демонстрироватьих выполнение 

в процессе письма. Находить 

элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на 

страницах прописи. Писать 

графические элементы по 

заданному в прописи образцу: 

правильно располагать на 

рабочей строке элементы букв, 

Фронтальный опрос  
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соблюдать интервал между 

графическими элементами, 

наклон 

3.    Рабочая строка.  

Обведение по 

контуру.  Письмо 

полуовалов. 

 

 

 

 

 

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Рисование бордю-ров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Слого-

звуковой анализ слов. 

Составление рассказов по 

сюжет-ным картинкам 

прописи. 

Находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют 

заданным схемам. Писать 

длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (влево); 

короткую наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо). 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Фронтальный опрос  

4.     

Обведение по 

контуру. Письмо 

прямых наклонных 

линий с 

закруглением вверху 

и внизу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Рисование бордюров. 

Штриховка и обводка 

предметныхрисун-ков. 

Составление рассказов по 

иллюст-рациям прописи. 

Находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют 

заданным схемам, обосновывать 

свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения 

в слове). Писать короткую 

наклонную линию с закруглением 

вверху (влево); длинную 

наклонную линию с закруглением 

внизу (вправо). Чередовать 

короткую и длинную наклонные 

линии с закруглением внизу 

(вправо), соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между ними. 

Фронтальный опрос  

5.     

Рабочая строка. 

Обведение по 

контуру. Письмо 

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Конструирование из 

отдельных элемен-тов 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, 

Фронтальный опрос  
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полуовалов. 

 

 

 

 

 

 

  

известных учащимся букв, их 

печатание (н, п). Сравнение 

элемен-товписьменных и 

печатных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров. 

Штриховка и обводка 

предметных 

рисунков.Нахождение 

недостающих деталей в 

изобра-ённых предметах и 

воссоздание рисунка по 

заданному образцу. Рисование 

дуги.  

названия которых соответствуют 

заданным схемам, обосновывать 

свой выбор (соответствие 

количества слогов, места 

ударения в слове). Выполнять 

слого-звуковой анализ слов, 

обозначающих предмет, 

изображённый в прописи. Писать 

овалы большие и маленькие, 

чередовать их, соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные 

линии, объединяя их в группы по 

две-три, соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

6.    Элементы букв. 

Письмо овалов. 

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Конструирование из 

отдельных элементов, 

известных учащимся, букв (и). 

Сравнение элементов 

письменных и печатных букв. 

Слого-звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров, узоров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков.  

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору учителя. 

Писать короткие и длинные 

линии, чередовать их, соблюдая 

наклон, высоту, интервал между 

ними. Писать короткие и 

длинные наклонные линии с 

закруглением внизу вправо и 

влево. Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. Находить 

знакомые графические элементы 

букв в изображении предметов. 

Индивидуальный 

опрос 

 

7.    Элементы букв. Соблюдение правил Обводить графические элементы, Фронтальный опрос  
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Короткая и 

удлиненная 

наклонные линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильной посадки при 

письме. Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся букв (п, 

г, т). Слого-звуковой анализ 

слов. Рисование бордюров, 

узоров. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи. 

предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору учителя. 

Писать короткую наклонную 

линию с закруглением внизу 

вправо. Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо.  

Писать наклонные линии с 

петлёй вверху и внизу (элементы 

строчной буквы д и строчной 

буквы в), чередовать их. 

8.    Элементы букв. 

Короткая и 

удлиненная палочка 

с закруглением 

вверху и внизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи. 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

9.    Письмо наклонных 

линий с петлей 

вверху и внизу. 

 

 

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Конструирование из 

отдельных элемен-тов 

известных учащимся букв (п, 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору учителя. 

Фронтальный опрос  
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г, т). Слого-звуковой анализ 

слов. 

Писать короткую наклонную 

линию с закруглением внизу 

вправо. Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо.  

Писать наклонные линии с 

петлёй вверху и внизу (элементы 

строчной буквы д и строчной 

буквы в), чередовать их. 

10.     

Письмо полуовалов 

и овалов.  

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся букв (п, 

г, т). Слого-звуковой анализ 

слов. 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору учителя. 

 

 

 

Индивидуальный  

опрос 

 

11.    ПР.№2 

Письмо строчной 

заглавной буквы А   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [а]. Заглавная буква в 

именах собствен-ных. Анализ 

образца изучаемой буквы, 

выделение элемен-тов в 

строчных и прописных 

буквах. Называние элемен-тов 

буквы, а. Соблюдение 

соразмерности элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнение печатной и 

письменной букв.. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы А, а из 

различных материалов. Писать 

буквы А, а в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму. Сравнивать 

написанные буквыА, а с 

образцом. Правильно записывать 

имена собственные. 

Индивидуальный 

опрос 
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12.    Строчная и 

заглавная буквы О, 

о. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [о]. Обозначение 

границ предложения на 

письме. Заглавная буква в 

именах собственных. 

Воспроизведение формы 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдение 

соразмерности элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

 

 

 

 

 

. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Индивидуальный 

опрос 

 

13.    Письмо строчной и 

заглавной букв и, И. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Конструирование буквы из 

различных материалов. Слого-

звуковой анализ слов со звуком 

[и]. Подбор слов со звуком [и], 

запись некоторых из них. 

Комментированное письмо 

слов и предложений. 

Комментированное письмо 

слогов и слов с изученными 

буквами. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. Называть 

правильно элементы буквы И. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать букву И из 

различных материалов. Писать 

букву И в соответствии с 

образцом. 
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14.    Письмо буквы ы. Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Конструирование буквы из 

различных материалов. Слого-

звуковой анализ слов со звуком 

[ы]. Подбор слов со звуками 

[ы], [и], сравнение 

произношения и написания 

слов с этими звуками/буквами. 

Комментированное письмо 

слов, содержащих буквы и, ы, и 

предложений. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. Называть 

правильно элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать букву ы из 

различных материалов. Писать 

букву ы в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя приём 

комментирования 

  

15.    Закрепление 

написания 

изученных букв 

Упражнения в письме 

изученных букв, сравнение 

печатного и письменного 

образца 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. Называть 

правильно элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать букву ы из 

различных материалов. Писать 

букву ы в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. Писать слоги, слова с 
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новой буквой, используя приём 

комментирования 

16.    Строчная и  

заглавная  

буквыУ, у. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [у]. Заглавная буква в 

именах собственных. Письмо 

предложе-ний. Обозначение 

границ предложения на письме. 

Закреп-ление изученных звуков 

и букв. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения 

с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквыУ, 

у с образцом, обводить по 

контуру орнамент, обводить и 

писать изученные буквы 

самостоятельно. 

  

17   Строчная и 

заглавные буквы Н,н 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [н], [н’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Н, н. 

Заглавная буква в именах 

собственных. Письмо 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Обводить 

бордюрные рисунки по контуру. 

Конструировать буквы Н, н из 

различных материалов. Писать 

букву  н в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

Индивидуальный 

опрос 

 



                                                                                                                                                 14 

предложений с 

комментированием.  

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

18   

 

 

 

 

Строчная  

буква с 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [с], [с’]. Письмо 

слогов и слов с буквами С, с. 

Заглавная буква в именах 

собственных. 

Деформированное 

предложение. Письмо под 

диктовку.  

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. Конструировать букву с 

из различных материалов. 

Писать букву, с  в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Устанавливать связи между 

словами в предложении, 

определять порядок слов в 

предложении в соответствии со 

смыслом. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

19   Заглавная  

буква С.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Письмо слов с 

буквамиС, с. Списывание с 

письменного шрифта. 

Списывание с рукописного 

текста. Оформление границ 

предложения на письме. 

Работа по развитию речи: 

составление устного рассказа 

по заданной учителем теме.  

Называть правильно элементы 

букву С.  Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквыС, с из 

различных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквыС, с в соответствии 

с образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вари-ант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

Фронтальный  опрос  
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лучший вариант в процессе 

письма. 

20   Закрепление 

написания 

изученных букв 

Упражнения в письме 

изученных букв, сравнение 

печатного и письменного 

образца 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. Называть 

правильно элементы букв 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать букву ы из 

различных материалов. Писать 

буквы  в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования 

  

21   Строчная  

буква к. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [к], [к’]. Письмо слогов 

и слов с буквамиК, к. 

Списывание предложений. 

Повествовательная и 

восклицательная интонация. 

Оформление интонации на 

письме.  

Называть правильно элементы 

буквы К, к.Сравнивать печатную 

и письменную буквы. 

Конструировать буквыК, к из 

различных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквыК, к в соответствии 

с образцом. Анализировать 

написанную согласную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой). 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 
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Сравнивать написанные буквыК, 

к с образцом. 

22   Заглавная  

Буква К 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [к], [к’]. Письмо слогов 

и слов с буквамиК, к. 

Списывание предложений. 

Повествовательная и 

восклицательная интонация. 

Оформление интонации на 

письме.  

Называть правильно элементы 

буквы К, к.Сравнивать печатную 

и письменную буквы. 

Конструировать буквыК, к из 

различных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквыК, к в соответствии 

с образцом. Анализировать 

написанную согласную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой). 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквыК, 

к с образцом. 

Фронтальный  опрос  

23   Строчная  

Буква  т. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [т], [т’]. Письмо слогов 

и слов с буквамиТ, т. 

Списывание с письменного 

шрифта. Создание письменных 

текстов. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме и 

интонировать при чтении 

восклицательное предложение. 

Составлять текст из 2–3-х 

предложений по заданной 

Фронтальный  опрос  
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учителем теме, записывать его 

под руководством учителя. 

24   Заглавная  

Буква Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Письмо 

слогов и слов с буквами Т, т. 

Списывание с письменного 

шрифта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть правильно элементы 

буквы Т,т. Сравнивать печатную 

и письменную буквы. 

Конструировать буквы  из 

различных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. 

 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

 

25   Закрепление письма 

изученных букв. 

 

 

 

 

 

 

 

Списывание с письменного 

шрифта. Создание 

письменных текстов. 

 

 

 

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных гласных 

буквах. Называть правильно 

элементы буквы Т, т. Сравнивать 

печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквыТ, т из 

различных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквыТ, т в соответствии 

с образцом. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

26   Строчная  Слого-звуковой анализ слов со Анализировать предложения, Фронтальный  опрос  
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буква  л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звуками [л], [л’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Л, л. 

Рисование бордюров. 

Списывание с письменного 

шрифта. Правописание имён 

собственных. Сравнение 

предложений с различными 

видами интонации. 

Обозначение интонации в 

письменной речи знаками «!», 

«?», «.». Оформление границ 

предложения.  

данные в прописи, определять 

количество слов в них, объяснять 

известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён 

собственных). Списывать без 

ошибок предложения, данные в 

прописи, грамотно обозначать 

границы предложения. 

Восстанавливать 

деформированное предложение, 

объяснять его смысл, определять 

границы. Выполнять слого-

звуковой анализ слов с опорой на 

схему-модель. Дополнять 

предложения словами, 

закодированными в схемах и 

предметных картинках. 

Составлять текст из 2–3-х 

предложений, записывать его под 

руководством учителя 

 

27   Заглавная буква Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [л], [л’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Л, л. 

Рисование бордюров. 

Списывание с письменного 

шрифта. Правописание имён 

собственных. Сравнение 

предложений с различными 

видами интонации. 

Обозначение интонации в 

письменной речи знаками «!», 

«?», «.». Оформление границ 

предложения.  

 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы 

буквы Л,л. Сравнивать печатную 

и письменную буквы. 

Конструировать буквы Л,л из 

различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквы Л,л ,в 

соответствии с образцом. 

 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

28    Сравнение строчной и Списывать с рукописного и   
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Строчная буква р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [р], [р’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Р р. 

Обведение бордюрных 

рисунков по контуру. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. 

Письменные ответы на 

вопросы. 

печатного текста. 

Перекодировать звуко-фонемную 

форму в буквенную (печатную и 

прописную). Писать под 

диктовку буквы, слоги, слова, 

предложения. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

29   Прописная буква Р.  Письмо слогов и слов с 

буквами Р р. 

Обведение бордюрных 

рисунков по контуру. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. 

Письменные ответы на 

вопросы. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму 

Фронтальный  опрос  

30   Повторение и 

закрепление 

изученного.  

Запись и интонирование 

предложений, различных по 

цели высказывания и 

интонации. Списывание с 

письменного шрифта.  

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву с 

образцом. Писать слоги, слова, 

предложения. Списывать с 

рукописного и печатного текста. 

Перекодировать звуко-фонемную 

форму в буквенную (печатную и 

прописную). Писать под 

диктовку буквы, слоги, слова, 

предложения. 

 

  

31   Строчная  

буква  в. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [в], [в’]. Письмо 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 
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слогов и слов с буквами Вв. 

Обведение бордюрных 

рисунков по контуру. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Составление и 

запись текста из 2-3-х 

предложений на тему, 

сформулированную самими 

учащимися. 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы 

буквы В,в. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. Выполнять слого-

звуковой анализ слов с новыми 

звуками [в], [в’]. Писать слоги, 

слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

 

Индивидуальный 

опрос 

32   Прописная  

буква В. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [в], [в’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Вв. 

Письмо элементов буквы В в 

широкой строке безотрывно.  

Обводить элементы буквы В 

безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки. Писать 

буквы В,в в соответствии с 

образцом. Сравнивать 

написанные буквы В,в с 

образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов с новыми 

звуками [в], [в’]. Дополнять 

предложения, данные в прописи, 

словами, закодированными в 

схемах-моделях. 

Фронтальный  опрос  

33   Строчная  

 

буквы е. 

 

 

 

 

 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. Списывание 

с письменного шрифта. 

Составление ответа на 

поставленный в тексте вопрос.  

 

 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы 

буквы Е, е. Сравнивать печатную 

и письменную буквы. 

Конструировать буквыЕ, е из 

различных материалов. 

Соблюдать соразмерность 

Фронтальный  опрос  
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 элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

34   Прописная буква Е. Дополнение предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных 

видов предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные ответы 

на вопросы.  

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. Правильно 

записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. Дополнять 

предложения, данные в прописи, 

словами, закодированными в 

схемах-моделях, и записывать их, 

используя приём 

комментирования. Грамотно 

оформлять на письме все виды 

предложений. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

35   Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование 

вопросительных предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Разгадывание 

ребусов. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. Правильно 

записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме все виды 

предложений. Разгадывать 

ребусы. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

36   ПР №3 Строчная 

буква п. 

 

 

 

 

 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [п], [п’]с буквами П,п. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы П,п  

с образцом. Писать слоги, слова с 

изученными буквами, используя 

приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме 

все виды предложений. 

Фронтальный  опрос  

37   Прописная буква П. Сравнение строчной и Писать буквы П,п в соответствии   
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заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [п], [п ’]. Письмо 

слогов и слов с буквами П,п. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

с образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму. Сравнивать 

написанные буквыБ, б с 

образцом. 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

38   Строчная буква м. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [м], [м’]. Письмо 

слогов и слов с буквами м. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Списывание с печатного 

шрифта. 

Дополнять предложения, данные 

в прописи, словами, 

закодированными в схемах-

моделях, и записывать их, 

используя приём 

комментирования. Грамотно 

оформлять на письме все виды 

предложений. Дополнять тексты, 

данные в прописи, своими 

предложениями, не нарушая 

смысла. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

39   Заглавная буква М.  Письмо слогов и слов с 

буквам М,м. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Наблюдение за 

изменением формы числа 

существительного. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных 

видов предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Разгадывание 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы 

М,м с образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[м], [м’]. Писать слоги, слова с 

изученными буквами, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. Списывать без 

ошибок слова и предложения с 

Фронтальный  опрос  
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ребусов. Работа с 

поговорками. 

печатного шрифта. 

40   Письмо слов, 

предложений с 

изученными 

буквами. 

 

Различение единственного и 

множественного числа 

существительных (один – 

много). Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных 

видов предложений, вопросы. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. Образовывать 

форму единственного числа 

существительного от заданной 

формы множественного числа с 

опорой на схему-модель. 

Понимать значение слов «один», 

«много», правильно их 

употреблять в речи. Правильно 

записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Фронтальный  опрос  

41   Строчная и 

заглавная буква З,з  

Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Наблюдение за изменением 

формы числа 

существительного. Различение 

единственного и 

множественного числа 

существительных. Списывание 

с печатного шрифта. Работа с 

поговорками. Работа по 

развитию речи: составление 

рассказа с использованием 

поговорки. 

Называть правильно элементы 

буквы З,з. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Писать 

буквы  в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения 

с другой буквой по алгоритму 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

42   Закрепление. 

Строчная и 

заглавная буква З,з 

Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Наблюдение за изменением 

формы числа 

Называть правильно элементы 

буквы З,З. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Писать 

букву З в соответствии с 

образцом. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы 

Фронтальный  опрос  
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существительного. 

Оформление границ 

предложения. Списывание с 

печатного шрифта. 

по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанную 

букву З с образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов со 

звуками [з], [з’]. Писать слоги, 

слова с изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

43   Строчная и 

заглавная буква Б. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [б], [б’]. Письмо слогов 

и слов с буквами Б, б. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Списывание с 

печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами, 

закодированными в схемах-

моделях, и записывать их, 

используя приём 

комментирования. Грамотно 

оформлять на письме все виды 

предложений. Дополнять тексты, 

данные в прописи, своими 

предложениями, не нарушая 

смысла. 

Фронтальный  опрос  

44   Письмо слов с 

буквами П и Б. 

Заглавная буква в 

именах собственных 

(клички животных). 

Закрепление написания 

изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Списывание предложений с 

печатного и письменного 

шрифта. Письмо 

вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных 

предложений. Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа по 

развитию речи: составление и 

запись текста из 2–3 

предложений по теме, 

предложенной учителем. 

Самооценка. 

Анализировать предложения, 

данные в прописи, определять 

количество слов в них, объяснять 

известные орфограммы (начало 

предложения, правописание 

имён собственных). Списывать 

без ошибок предложения, данные 

в прописи, грамотно обозначать 

границы предложения. 

Восстанавливать 

деформированное предложение, 

объяснять его смысл, определять 

границы. Выполнять слого-

звуковой анализ слов с опорой на 

схему-модель. Дополнять 

предложения словами, 

закодированными в схемах и 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

45   Письмо слов, 

предложений с 

изученными 

буквами.  

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 
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предметных картинках. 

Составлять текст из  

2–3-х предложений, записывать 

его под руководством учителя, 

используя приём 

комментирования 

46   Строчная буква д. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Д, д. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Наблюдение за изменением 

формы числа 

существительного. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных 

видов предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Разгадывание 

ребусов. Работа с 

поговорками. 

Называть правильно элементы 

буквы Д, д. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Писать 

буквы Д, д в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму. Сравнивать 

написанные буквы Д, д с 

образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[д], [д’]. Писать слоги, слова с 

изученными буквами, используя 

приём комментирования 

Фронтальный  опрос  

47   Заглавная буква Д. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Д, д. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Наблюдение за изменением 

формы числа 

существительного. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

  



                                                                                                                                                 26 

интонирование различных 

видов предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Разгадывание 

ребусов. Работа с 

поговорками. 

48   Строчная буква я. Письмо слогов и слов с 

буквами Я,я. Число имени 

существительного. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу.  

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных 

видов предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Дополнение текстов 

своими предложениями. 

Писать буквы Я, я в соответствии 

с образцом. Анализировать 

написанную букву. Обозначать 

начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения – 

знаками препинания. 

Интонировать предложения 

различных видов. Дополнять 

текст, данный в прописи, своими 

предложениями. 

Фронтальный  опрос  

49   Заглавная буква Я. Письмо слогов и слов с 

буквами Я,я. Число имени 

существительного. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу.  

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных 

видов предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Дополнение текстов 

своими предложениями. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость 

и мягкость предыдущего 

согласного соответствующими 

буквами: я – а. 

Обозначать одной буквой я звуки 

[j’а] в начале слова и после 

гласной. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

50   Написание слов и 

слогов с буквами 

Я,Я 

  

51   Строчная и 

заглавная буквы Я,я. 

Закрепление. 

Закрепление написания 

изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Списывание предложений с 

печатного и письменного 

шрифта. Письмо 

Анализировать предложения, 

данные в прописи, определять 

количество слов в них, объяснять 

известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён 

собственных). Списывать без 

Фронтальный  опрос  



                                                                                                                                                 27 

вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных 

предложений. Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа по 

развитию речи: составление и 

запись текста из 2–3 

предложений по теме, 

предложенной учителем. 

Самооценка. 

ошибок предложения, данные в 

прописи, грамотно обозначать 

границы предложения. 

Восстанавливать 

деформированное предложение, 

объяснять его смысл, определять 

границы. 

52   Строчная  

буква г. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’]. 

Называть правильно элементы 

буквы Г, г. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Писать 

буквы Г, г в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

53   Заглавная буква Г. Письмо слогов и слов с 

буквами Г, г. Число имени 

существительного. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу.  

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных 

видов предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Дополнение текстов 

своими предложениями 

Писать буквы Г, г в соответствии 

с образцом. Анализировать 

написанную букву. Обозначать 

начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения – 

знаками препинания. 

Интонировать предложения 

различных видов. Дополнять 

текст, данный в прописи, своими 

предложениями. Выполнять 

правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при 

оценивании своей деятельности и 

деятельности товарищей в 

Фронтальный  опрос  
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ситуациях, спланированных 

учителем. 

54   Строчная буква ч.  Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. 

Характеристика звука. 

Правописание ча, чу. Письмо 

слогов и слов с буквой 

Называть правильно элементы 

буквы ч. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Писать 

букву ч в соответствии с 

образцом.  Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. Сравнивать написанную 

букву ч с образцом. 

Фронтальный  опрос  

55   Письмо слов, 

предложений с 

изученными 

буквами. 

Закрепление написания 

изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Списывание предложений с 

печатного и письменного 

шрифта. Письмо 

вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных 

предложений. Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа по 

развитию речи: составление и 

запись текста из 2–3 

предложений по теме, 

предложенной учителем. 

Самооценка. 

Анализировать предложения, 

данные в прописи, определять 

количество слов в них, объяснять 

известные орфограммы (начало 

предложения, правописание 

имён собственных). Списывать 

без ошибок предложения, данные 

в прописи, грамотно обозначать 

границы предложения. 

Восстанавливать 

деформированное предложение, 

объяснять его смысл, определять 

границы. Выполнять слого-

звуковой анализ слов с опорой на 

схему-модель. Дополнять 

предложения словами, 

закодированными в схемах и 

предметных картинках. 

Составлять текст из  

2–3-х предложений, записывать 

его под руководством учителя, 

используя приём 
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комментирования. 

56   Строчная буква ч. 

Сочетание ЧА,ЧУ. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. Письмо слогов и 

слов с буквами Ч, ч. 

Правописание ча, чу. 

Правописание имён 

собственных. Работа по 

развитию речи: составление 

предложений о героях 

рассказа А. Гайдара «Чук и 

Гек». Работа с пословицей. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанную 

букву Ч с образцом. Писать 

грамотно слова с сочетаниями ча, 

чу. Обозначать начало 

предложения заглавной буквой, а 

конец предложения – знаками 

препинания. Составлять 

предложения о героях 

литературного произведения, 

записывать лучшие из них. 

Толковать смысл пословицы, 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

57   Заглавная буква Ч. Фронтальный  опрос  

58   Буква ь.  Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов с ь. Обозначение 

мягким знаком мягкости 

предыдущего согласного.  

Писать букву ь в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму. Сравнивать 

написанную букву ь с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с мягким знаком на 

конце слова.  

Фронтальный  опрос  

59   Письмо слов с ь. Письмо слогов и слов с буквой 

ь в конце и середине слова. 

Вопросительные слова «кто?», 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, используя 

приём комментирования. Писать 
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«что?». Образование 

существительных с помощью 

уменьшительного суффикса -

к-. Списывание с печатного 

шрифта. Письменные ответы 

на вопросы. 

правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного 

шрифта. Писать грамотно слова с 

мягким знаком на конце и в 

середине слова. Обозначать 

начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения – 

знаками препинания. Составлять 

ответ на вопрос и записывать его. 

Индивидуальный 

опрос 

60   Письмо изученных 

букв.Упражнение в 

списывании, письмо 

под диктовку. 

Закрепление написания 

изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Списывание предложений с 

печатного и письменного 

шрифта. Письмо 

вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных 

предложений. Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа по 

развитию речи: составление и 

запись текста из 2–3 

предложений по теме, 

предложенной учителем. 

Самооценка. 

Анализировать предложения, 

данные в прописи, определять 

количество слов в них, объяснять 

известные орфограммы (начало 

предложения, правописание 

имён собственных). Списывать 

без ошибок предложения, данные 

в прописи, грамотно обозначать 

границы предложения. 

Восстанавливать 

деформированное предложение, 

объяснять его смысл, определять 

границы. Выполнять слого-

звуковой анализ слов с опорой на 

схему-модель. Дополнять 

предложения словами, 

закодированными в схемах и 

предметных картинках. 

Составлять текст из  

2–3-х предложений, записывать 

его под руководством учителя, 

используя приём 

комментирования. 

  

61   ПР №4 Строчная 

буква ш.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Писать буквы Ш, ш в 

соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

Фронтальный  опрос  
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Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ш]. Письмо слогов и 

слов с буквами Ш, ш. 

Правописание сочетания ши. 

Правописание имён 

собственных. Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы на 

вопросы. Работа с пословицей.  

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанную 

букву Ш с образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ш]. Писать слоги, слова с 

изученными буквами, используя 

приём комментирования. Писать 

правильно имена собственные. 

62   Заглавная буква Ш.  Письмо слогов и слов с 

буквами Ш, ш. Правописание 

сочетания ши. Правописание 

имён собственных. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные ответы 

на вопросы. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного 

шрифта. Писать грамотно слова с 

сочетанием ши. Обозначать 

правильно границы 

предложения. Составлять ответ 

на вопрос и записывать его. 

Объяснять смысл пословицы, 

употреблять пословицу в своих 

устных высказываниях.  

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

63   Строчная буква ж. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ж]. Письмо слогов и 

слов с буквами Ж, ж. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные 

буквы Ж, ж с образцом. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 
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Правописание сочетаний жи, 

же. Правописание имён 

собственных (имён людей и 

кличек животных), модели. 

 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением звука 

[ж] на конце слова, подбирать 

проверочные слова по образцу, 

данному в прописи (чиж – чижи). 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Писать правильно имена 

собственные (имена людей и 

клички животных). 

64   Заглавная буква Ж. Списывание с печатного 

шрифта. Наращивание слов с 

целью получения новых слов 

(Анна –Жанна). Образование 

простой сравнительной 

степени наречий по образцу 

(низко – ниже). Запись 

предложений, оформление 

границ. Дополнение 

предложения словом, 

закодированным в схеме. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного 

шрифта. Писать грамотно слова с 

сочетанием жи, же. 

Образовывать сравнительную 

степень наречий по образцу, 

данному в прописи (низко – 

ниже). Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно употреблять 

вопросительные слова «Кто?», 

«Что?» в речи, грамотно отвечать 

на данные вопросы. Объяснять 

смысл пословицы, употреблять 

пословицу в своих устных 

высказываниях. 

Фронтальный  опрос  

65   Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

Сочетание ШИ.  

Закрепление написания 

изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Списывание предложений с 

печатного и письменного 

шрифта. Письмо 

вопросительных, 

восклицательных, 

Анализировать предложения, 

данные в прописи, определять 

количество слов в них, объяснять 

известные орфограммы (начало 

предложения, правописание 

имён собственных). Списывать 

без ошибок предложения, данные 

в прописи, грамотно обозначать 

Фронтальный  опрос  

66   Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

Сочетание ЖИ-ШИ.  

 

 

 

Индивидуальный 
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повествовательных 

предложений. Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа по 

развитию речи: составление и 

запись текста из 2–3 

предложений по теме, 

предложенной учителем. 

Самооценка. 

границы предложения. 

Восстанавливать 

деформированное предложение, 

объяснять его смысл, определять 

границы. Выполнять слого-

звуковой анализ слов с опорой на 

схему-модель. Дополнять 

предложения словами, 

закодированными в схемах и 

предметных картинках. 

Составлять текст из  

2–3-х предложений, записывать 

его под руководством учителя, 

используя приём 

комментирования. 

опрос 

67   Строчная буква ё. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’о], 

[’о]. Двойная роль 

йотированного ё в начале 

слова и после гласной. 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласного 

буквой ё, твёрдости 

предыдущего согласного 

буквой о. Письмо слогов и 

слов с буквой ё.  

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву с 

образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[ж], [ш], [j’о]. Обозначать на 

письме твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими буквами ё-о. 

Сопоставлять количество звуков 

и букв в словах с йотированными 

гласными. Обозначать одной 

буквой ё звуки [j’о] в начале 

слова и после гласной. 

Подбирать проверочные слова к 

словам, на конце которых 

слышится звук [ш] (по образцу, 

данному в прописи). 

Фронтальный  опрос  

68   Строчная буква ё. 

Закрепление. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’о], [’о]. 

Обозначать на письме мягкость 

предыдущего согласного буквой 
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Заглавная буква Ё Обозначение мягкости 

предыдущего согласного 

буквой ё, твёрдости 

предыдущего согласного 

буквой о. Письмо 

предложений, содержащих 

слова с буквой ё. Обозначение 

мягкости предыдущего 

согласного буквой ё.  

ё, а твёрдость предыдущего 

согласного – буквой о. 

Наблюдать за звуком [ш] на 

конце слова, подбирать 

проверочные слова по образцу, 

данному в прописи (ёрш – ерши), 

сопоставлять звучание [ж] и [ш] 

на конце слова, правильно 

обозначать эти звуки, сравнивать 

проверочные слова по звучанию 

и написанию. Писать грамотно 

слова с сочетаниями жи, же. 

 

Индивидуальный 

опрос 

69   Письмо буквы Й. Рисование верхнего элемента 

букв Й, й в широкой строке. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. Письмо слогов и 

слов с буквой й. Употребление 

имён прилагательных в речи 

для характеристики предмета. 

Сравнивать написанные буквы Й, 

й с образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуком 

[j’]. Наблюдать за звуком [j’] на 

конце и в середине слова, 

слышать его, обозначать на 

письме буквой й. Писать слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного 

шрифта. Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предмет с 

помощью прилагательных. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

70   Написание слов и 

слогов с изученными 

буквами 

Рисование узоров в широкой 

строке. Письмо слогов и слов 

с изученными буквами. Работа 

по развитию речи. Запись 

предложения под диктовку с 

предварительным разбором. 

Писать каллиграфически 

правильно изученные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком(точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку 
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предложение после 

предварительного разбора. 

71   Слова с буквой Й. Рисование верхнего элемента 

букв Й, й в широкой строке. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. Письмо слогов и 

слов с буквой й. Употребление 

имён прилагательных в речи 

для характеристики предмета. 

Сравнивать написанные буквы Й, 

й с образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуком 

[j’]. Наблюдать за звуком [j’] на 

конце и в середине слова, 

слышать его, обозначать на 

письме буквой й. Писать слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного 

шрифта. Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предмет с 

помощью прилагательных 

Фронтальный  опрос  

72   Письмо строчной 

буквы х. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Х, х. 

Обводить по контуру бордюрные 

узоры безотрывно, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, 

заданным в прописи. Писать 

буквы Х, х в соответствии с 

образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[х], [х’]. Грамотно обозначать 

буквой на письме парный 

согласный, находящийся в конце 

слова, подбирать проверочное 

слово, обосновывать выбор 

буквы согласного. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

73   Письмо заглавной 

буквы Х. 

Употребление имён 

прилагательных в речи для 

характеристики предмета. 

Правописание парных 

Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. Понимать 

обобщённый смысл пословиц и 

 

 

 

Индивидуальный 
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согласных на конце слова, 

проверочное слово. 

Правописание имён 

собственных (имена людей). 

Дополнение предложений 

словами, закодированными в 

схемах-моделях. 

поговорок, толковать их. 

Дополнять предложение 

словами, закодированными в 

схемах-моделях. Называть 

признаки предмета, 

характеризовать предметы с 

помощью прилагательных. 

Подбирать антонимы-

прилагательные по образцу, 

данному в прописи. 

Записывать текст с 

использованием прилагательных. 

опрос 

74   Строчная буква ю. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Рисование узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [j’у], [’у]. 

Называть правильно элементы 

букв Ю, ю. Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, 

заданным в прописи. Писать 

буквы Ю, ю в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

75   Закрепление письма 

изученных букв. 

Рисование узоров в широкой 

строке. Письмо слогов и слов 

с изученными буквами. Работа 

по развитию речи. Запись 

предложения под диктовку с 

предварительным разбором. 

Составление рассказа по 

поговорке, запись текста из 3–

5 предложений.  

Писать каллиграфически 

правильно изученные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку 

предложение после 

предварительного разбора. 
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Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. Понимать 

обобщённый смысл поговорки, 

толковать его.  

76   Заглавная  

Буква Ю. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Ю, ю. Обозначение 

на письме звука [j’у] буквами 

Ю, ю в начале слова и после 

гласного. Обозначение буквой 

ю мягкости предыдущего 

согласного, буквой у 

твёрдости предыдущего 

согласного. 

Сравнивать написанные буквы 

Ю, ю с образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать буквой ю 

на письме мягкость предыдущего 

согласного, а буквой у –

 твёрдость предыдущего 

согласного. Грамотно писать 

имена собственные в 

предложениях в процессе 

списывания и под диктовку. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Фронтальный  опрос  

77   Письмо строчной 

буквы ц. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование отдельных 

элементов буквы ц в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ц]. 

Характеристика звука [ц]. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Ц, ц. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные 

буквы Ц, ц с образцом. 

Фронтальный  опрос  

78   Письмо заглавной 

буквы Ц. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Работа с 

Интонировать правильно 

восклицательные и 
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пословицами и поговорками. 

Интонирование 

восклицательного 

предложения. Запись 

предложений, оформление 

границ. Классификация 

понятий, объединение в 

группу по общему признаку. 

повествовательные предложения.  

Соблюдать паузу при 

интонировании предложения с 

тире. Списывать без ошибок 

предложение с тире по образцу, 

данному в прописи. Записывать 

слова в предложении с 

маленькой буквы после 

двоеточия. Понимать 

обобщённый смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

 

Индивидуальный 

опрос 

79   Закрепление письма 

изученных букв. 

Рисование узоров в широкой 

строке. Письмо слогов и слов 

с изученными буквами. Работа 

по развитию речи. Запись 

предложения под диктовку с 

предварительным разбором. 

Составление рассказа по 

поговорке, запись текста из 3–

5 предложений.  

Писать каллиграфически 

правильно изученные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе 

письма. 

 

Фронтальный  опрос  

80   Упражнение в 

списывании текста. 

Списывание предложений с 

печатного текста 

Оформление предложений на 

письме 

  

81   Письмо строчной 

буквы э. Письмо 

заглавной буквы Э. 

Сравнение строчной и 

заглавной, печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [э]. Письмо 

слогов и слов с буквами Э, э. 

Указательные местоимения. 

Правописание сочетания жи 

Обводить по контуру бордюрные 

узоры, самостоятельно 

копировать их в соответствии с 

образцом прописи. Писать буквы 

Э, э в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Записывать правильно слова с 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 
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сочетанием жи. Записывать с 

заглавной буквы имена 

собственные. 

 

82   Строчная буква щ. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [щ’]. 

Соотношение звучания и 

написания слогов ща, щу. 

Письмо слогов и слов с буквой 

щ. 

Комментировать запись 

предложения, используя 

орфографическое 

проговаривание. Соблюдать 

паузу при интонировании 

предложения с тире. Списывать 

без ошибок предложение с тире 

по образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Составлять слова 

из слогов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать 

получившиеся слова без ошибок. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

83   Строчная буква щ. 

Сочетания ЩА-ЩУ. 

Правописание сочетаний ща, 

щу. Составление слов из 

слогов. Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Дополнение слогов 

до полного слова. Письмо 

предложений с 

комментированием. 

Называть правильно элементы 

буквы Щ. Обводить по контуру 

бордюрные узоры в широкой 

строке, самостоятельно 

продлевать их, не выходя за 

пределы строки. Писать букву Щ 

в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Фронтальный  опрос  

84   Письмо заглавной 

буквы Щ. 

Работа по развитию речи. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюрных узоров 

в широкой строке. Слого-

Писать каллиграфически 

правильно изученные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 
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звуковой анализ слов со 

звуком [щ’]. Соотношение 

звучания и написания слогов 

ща, щу. 

вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку 

предложение после 

предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. Понимать 

обобщённый смысл поговорки, 

толковать его.  

85   Написание слов и 

слогов с изученными 

буквами 

Рисование узоров в широкой 

строке. Письмо слогов и слов 

с изученными буквами. Работа 

по развитию речи. Запись 

предложения под диктовку с 

предварительным разбором. 

Составление рассказа по 

поговорке, запись текста из 3–

5 предложений. 

Писать каллиграфически 

правильно изученные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку 

предложение после 

предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. Понимать 

обобщённый смысл поговорки, 

толковать его. 

  

86   Письмо строчной 

буквы ф. Письмо 

заглавной буквы Ф. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’].  

 

Называть правильно элементы 

букв Ф, ф. Обводить по контуру 

бордюрные узоры, самостоятельно 

копировать их в соответствии с 

образцом прописи. Писать буквы 

Ф, ф в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант 

Фронтальный  опрос  

87   Письмо слов 

 с Ъ и Ь 

разделительными 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

Соотносить звучание и 

написание сочетаний ща, щу, 

объяснять их написание. 

Фронтальный  опрос  
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знаками. списывании и письме под 

диктовку. 

Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу. 

 

88   Закрепление письма 

изученных букв. 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Соотносить звучание и 

написание сочетаний ща, щу, 

объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

89   Алфавит Запись предложений с 

комментированием. 

Сопоставление написания 

слов сел – съел, семь – съем, 

их фонетический анализ. 

Включение слов с буквами ь, ъ 

в предложения, их запись. 

Письмо под диктовку 

изученных букв, слогов, слов 

Записывать с заглавной буквы 

имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Записывать под диктовку 

предложения после 

предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки 

Фронтальный  опрос  

90   Каллиграфическое 

письмо изученных 

букв. 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Дополнять 

предложение словом в 

соответствии со смыслом 

предложения. Устанавливать 

связь слов в предложении, на 

основе этого восстанавливать 

деформированное предложение. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

91   Списывание текста. 

Закрепление письма. 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

Обозначать правильно границы 

предложения. Дополнять 

Фронтальный  опрос  
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выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

предложение словом в 

соответствии со смыслом 

предложения. Устанавливать связь 

слов в предложении, на основе 

этого восстанавливать 

деформированное предложение. 

92   Элементы заглавных 

букв Л,М, и 

строчных букв л,м. 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты 

и др.) гигиенические правила 

письма, демонстрироватьих 

выполнение в процессе письма. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

93   Написание 

элементов заглавной 

буквы Я и строчной 

я. 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты 

и др.) гигиенические правила 

письма, демонстрироватьих 

выполнение в процессе письма. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Фронтальный  опрос  

94   Написание 

элементов букв ъ,ь,ы 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Выполнять фонетический анализ 

слов. Записывать с 

комментированием предложения, 

содержащие слова с буквами ь, ъ. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного 

шрифта. Обозначать правильно 

границы предложения. Писать под 

диктовку изученные буквы, слоги, 

слова.  

 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

96   Написание заглавной Тренировка в Выполнять фонетический анализ Фронтальный  опрос  
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и строчной букв Ч,ч. 

Сочетание чу,ча. 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

слов. Записывать с 

комментированием предложения, 

содержащие слова – 

географические названия. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного 

шрифта. Писать под диктовку 

изученные буквы, слоги, слова. 

97   Написание 

элементов заглавных 

С,Е,Ё и строчных 

букв с,е,ё. 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Анализировать написанные 

буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Записывать с заглавной буквы 

имена собственные.  

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

98   Написание заглавной 

и строчной букв О,о 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты 

и др.) гигиенические правила 

письма, демонстрироватьих 

выполнение в процессе письма. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Фронтальный  опрос  

99   Написание строчных 

букв а,д. 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Анализировать написанные 

буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

100   Написание строчной 

буквы б. 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

Выполнять гигиенические 

правила письма, осуществлять 

Фронтальный  опрос  
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выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы 

букв. Записывать под диктовку 

предложения после 

предварительного разбора. 

 

101   Написание заглавной 

и строчной буквы 

В.,в 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты 

и др.) гигиенические правила 

письма, демонстрироватьих 

выполнение в процессе письма. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

102   Написание 

заглавных букв Э,Ж, 

и строчных букв э,ж. 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме 

вопросительное предложение. 

Выполнять запись под диктовку, 

соблюдая орфографический режим. 

Фронтальный  опрос  

103   Написание 

заглавных букв Х,Ф 

и строчных букв х,ф 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты 

и др.) гигиенические правила 

письма, демонстрироватьих 

выполнение в процессе письма. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

104   Написание 

заглавных букв  и 

строчных букв У,у 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Выполнять фонетический анализ 

слов. Записывать с 

комментированием предложения, 

содержащие слова – 

географические названия. 

Списывать без ошибок слова и 

Фронтальный  опрос  



                                                                                                                                                 45 

предложения с письменного 

шрифта. Обозначать правильно 

границы предложения. Писать 

под диктовку изученные буквы, 

слоги, слова. 

105   Написание 

заглавных букв  и 

строчных букв В,Д 

,слов и предложений 

с ними 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Анализировать написанные 

буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Записывать с заглавной буквы 

имена собственные. Списывать 

без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

105   Написание слов и 

предложений с 

изученными буквами 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Анализировать написанные 

буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Записывать с заглавной буквы 

имена собственные. Списывать 

без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Фронтальный  опрос  

107   Контрольное 

списывание. 

Списывание текста с 

соблюдением 

каллиграфических норм и 

изученных орфографических 

правил. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты 

и др.) гигиенические правила 

письма, демонстрироватьих 

выполнение в процессе письма. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

  

108   Работа над 

ошибками.  

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

Анализировать написанные 

буквы, выбирать наиболее 
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выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Записывать с заглавной буквы 

имена собственные. Списывать 

без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

 

Индивидуальный 

опрос 

109   Упражнение в 

письме букв, 

соединений, слов и 

предложений. 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Анализировать написанные 

буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Записывать с заглавной буквы 

имена собственные. Списывать 

без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

  

110   Написание 

заглавных букв  

Ю,Б,Ф 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Анализировать написанные 

буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Записывать с заглавной буквы 

имена собственные. Списывать 

без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Фронтальный  опрос  

111   Написание 

заглавных букв 

Г,Р,П,Т 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме 

вопросительное предложение. 

Выполнять запись под диктовку, 

соблюдая орфографический 

режим. 

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

112    Тренировка в Списывать без ошибок с Фронтальный  опрос  
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Упражнение в 

письме букв, 

соединений, слов и 

предложений. 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

письменного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме 

вопросительное предложение. 

Выполнять запись под диктовку, 

соблюдая орфографический 

режим. 

113   Упражнение в 

письме букв Л,М,Я, 

Соединений, слов и 

предложений. 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме 

вопросительное предложение. 

Выполнять запись под диктовку, 

соблюдая орфографический 

режим. 

текущий  

114   Упражнение в 

письме букв, 

соединений, слов и 

предложений. 

текущий  

115   Наши достижения. 

Упражнение в 

письме букв, 

соединений, слов и 

предложений.. 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме 

вопросительное предложение. 

Выполнять запись под диктовку, 

соблюдая орфографический 

режим. 

текущий  

 

 

 

 


