
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Обучение грамоте» для 1 класса составлена на 

основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждён 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N1598)   

-  Учебно–методического комплекта «Планета  знаний» «Обучение грамоте».  

В.А.Илюхиной   М.:АСТ  Астрель, 2009г. 

-  АООП ГКОУ МО НШДС №737 

    Цели курса: 

  - помочь учащимся овладеть механизмом письма; 

  - обеспечить речевое развитие детей; 

  - дать первичные сведения о языке и литературе, которые предоставят ребёнку 

возможность постепенного осознания языка как средства общения и познания окружающего 

мира, заложат необходимый фундамент для последующего успешного изучения как русского, 

так и иностранных языков. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 

системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению 

языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 

детям 6-7 лет. 

Специфика начального курса русского языка (обучение грамоте) заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением (развитие речи). Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению, приэтом учитывается принцип 

кординации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся 

соединять её с ранее изученными буквами, упражняются в письме слогов, слов, предложений, 

небольших текстов.после курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения. 

 

Ключевые компетенции обучающихся 

Познавательно-коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих  

интересам, психологическим особенностям учащихся начальной школы. 

        Культурологическая (язык и общество) компетенция – систематизация знаний о 

языке, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как 

науке; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу, умения пользоваться различными словарями, а так же осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

       Информационная компетенция, обеспечивающая расширение общего 

языкового  информационного пространства через освоение обучающимися основных 

источников и каналов информации о русском языке ( в том числе удиовизуальных, 

компьютерных, текстовых и др). 

Деятельностная компетенция, позволяющая обучающимся использовать 

преобретённые знания, умения и навыки для самостоятельной ориентации в устной и 

письменной речи, в окружающей их социокультурной среде по высшим духовно-

нравственным и эстетическим кретериям. 



Актуальными при работе с языковым материалом становятся принципы: 

- семиотический – помогающий детям осмыслить двусторонность основных единиц 

языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте национальной и 

общечеловеческой культуры; 

- системно-функциональный – способствующий осмыслению структуры 

родногоязыка и предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 

- этико-эстетический- направленный на осознание изобразительныхсвойств языка, 

на освоение культурыречевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и 

сообразности» в исползовании языковых средств. При составлении программмы были 

учтены принципы развития, вариативности и спиралевидности (концентричности), 

рекомендованные в «концепции содержания неприрывного образования» и документах 

Госстандартов. 

В целом начальный курс русского языка представлен как савокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

       Формы организации образовательного процесса: 

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные, 

внеклассные. 

        Типы уроков: 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-

практикум, урок- игра- импровизация. 

       Технологии обучения: 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- проектная технология; 

- технология разноуровнего обучения; 

- информационные технологии. 

Виды и формы контроля: 

 

           Текущий, письмо под диктовку, самостоятельная работа, диктант, самооценка, 

взаимооценка. 

            Каждый раздел завершается проверочными заданиями «Твои творческие достижения» 

и тренинговым листом, где представлены разнообразные формы контроля и 

самоконтроля. 

            Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, 

сформированности у них общеучебных умений и навыков в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. 

           Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно 

приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических задач; 

способствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает 

его индивидуальные интересы. 

           Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (виды речевой деятельности) 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте. 

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 



Говорение. Ответы на вопросы учителя. Умение вступить в диалог и поддержать его. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Устные 

рассказы детей. Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Письмо. Овладение печатными и рукописными шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов. Слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, 

учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 ч) 

Подготовительный (добуквенный) период (32ч) 

Речь. Предложение. Слово. Формы речи. Предложение и слово. Знаки препинания. 

Слова – названия предметов, явлений окружающего мира. Слог. Слогоделение Ударение. 

Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Моделирование звукового состава слов с помощью схем. 

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, 

положение тетради и ручки) Соблюдение гигиенических навыков письма. Знакомство с 

разлиновкой прописи. 

Основной (букварный) период (175 ч) 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава 

слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости-

мягкости и по звонкости-глухости. Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударные и безударные 

гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквенное строение 

письменного слова. Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих 

согласных в слове. Роль йотированных букв е, ё, ю, я. Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. 

Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под диктовку при 

орфографическом проговаривании. Понимание функций небуквенных графических 

средств и использование их на письме (пробел между словами, знак переноса. Знак 

ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Текст. 

Оформление предложений на письме. Предложения с различной интонацией и различным 

логическим ударением. Использование предлогов (без термина) для связи слов в 

предложении. Определение количества предложений в тексте. Заглавие. 

Орфография. 

 

Речевая деятельность.  

Разыгрывание диалогов и различных сюжетных сценок. Озаглавливание текстов с ярко 

выраженной темой (без термина). Составление небольших рассказов по картинке или по 

серии картинок. Рифмование простейших слов. Практическое знакомство с основными 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Программа «Письмо с открытыми правилами» 

-      Обучение первоначальному письму; 

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм деятельности обучающихся; 

-     Формирование графического навыка у первоклассников, как сознательный процесс: 

осознание целей и задач действий, осознание способов действий и самих движений, 

анализ достигнутых результатов, допущенных ошибок, причин их возникновения; 

Механизмы ключевых компетенций учащихся 

Проанализировать образец; 



Проанализировать материал и орудия действия; 

Проанализировать способ выполнения действия и условия его выполнения; 

 (15 правил: посадка на стуле, положение корпуса(спины), положение ног (точки опоры), 

расстояние от глаз до тетради, положение рук, положение тетради на столе, оложение 

плеч, головы, отсутствие напряжения рук и корпуса, правильное распределение силы 

нажима на ручку и ручкой, расположение букв относительно туловища) 

       Проанализировать исполнительные операции; 

       Составить план выполнения задания; 

  Обеспечить самоконтроль за выполнением задания с одновременным анализом. 

 

Период обучения первоначальному письму включает в себя 3 этапа: 

            1) вводный (подготовка к письму), 

            2) основной (букварный период), 

            3) заключительный (послебуквенный). 

      К концу завершения работы в прописях обучающиеся должны обладать необходимой 

графической зоркостью: видеть графические ошибки, находить пути их исправления, 

соблюдать необходимые пропорции в буквах и словах, сохранять интервалы между словами 

(написание буквы и), уметь правильно соединять буквы между собой и укладываться в 

нормативы скорости письма. 

      Средняя скорость письма к концу 1класса - 10 – 20 букв / мин; 

       Письмо букв в связке – 1 – 1,5 буквы. 

Ученики должны научиться правильно и безошибочно списывать печатный текст, а также 

писать под диктовку простые предложения. 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Раздел  Количество 

часов 

1. 

 

Вводный (подготовка к письму)   

9 ч 

 

2. Основной (букварный период) 

Письмо 

83 ч 

 

 

3. Заключительный (послебуквенный) 8ч 

Обучение 

грамоте                                        

Письмо 100ч 

 

Основные требования к уровню знаний, умений учащих  

наконец букварного периода: 

• звуки и буквы русского алфавита; 

• алфавит; 

• гласные и согласные звуки; 

• гласные звуки ударные и безударные; 

• согласные звуки твердые и мягкие; 

• согласные звуки звонкие и глухие; 

• правила правописания буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн; 

• правила переноса слов; 

• правила написания большой буквы в фамилиях, именах, отчествах, кличках животных и 

отдельных географических названиях; 

• правила оформления предложения на письме. 

   уметь: 



• соотносить число букв с числом звуков в словах; 

• обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв и, е, ё, ю, я, ь; 

• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн; 

• использовать большую букву в написании имен собственных; 

• писать слова с непроверяемыми орфограммами, предназначенными для заучивания 

(словарь); 

• знать гигиенические правила письма; 

• четко, без искажений писать строчные и прописные буквы, соединения, слова; 

• соблюдать письмо букв в связке, безотрывно (1-2 буквы); 

• соблюдать пробел между отдельными словами (должна свободно вписываться буква и); 

• соблюдать красную строку (отступ 2 см от края строки); 

• удерживать заданный отступ от края каждой следующей строки (5мм); 

• писать под диктовку текст (15-18 слов) с изученными орфограммами; 

• списывать текст (13-15 слов); 

могут знать: 

• правила проверки безударного гласного звука; 

• правила оформления текста; 

• более широкий спектр (по сравнению с представленным в учебнике) географических 

названий  и правило их написания с большой буквы; 

могут уметь: 

• находить в двусложных словах безударный гласный звук, требующий проверки; 

• переносить с удвоенными буквами согласных звуков; 

• находить родственные слова и обозначать их общую часть; 

• распределять слова по алфавиту в более сложных случаях (с ориентированием на 

вторую, третью букву в слове); 

• ставить самостоятельно вопросы к словам, обозначающим предметы, действия 

предметов, признаки предметов; 

• записывать слова с предлогами; 

• составлять небольшой текст (3-4 предложения) на заданную тему и записывать их 

самостоятельно. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

для обучающихся: 

В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 

     к «Букварю» Т. М.  Андриановой. - М., АСТ, Астрель 

для учителя: 

       1. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа.  

           Учебно-методический комплект «Планета знаний»  

           М.: АСТ Астрель, 2006г. 

        2.  Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе 

            по «Букварю» и «Прописям». - М., АСТ, Астрель. 

 

 

 

 

 



 

 

                                      Календарно-тематическое планирование уроков письма 

 

№ 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

 урока 

Кол-во  

уроков 

Элементы   

 содержания 

Требования к 

уровню    

подготовки  

обуч-ся 

Вид 

контроля 

УУД Дата 

 Подготовительный 

(добуквенный) период 

Пропись №1 

      По 

плану 

По 

факту 

1 

 

Знакомство с 

прописью. 

Гигиенические правила 

письма: посадка, 

положение прописи, 

ручки. Выявление 

уровня готовности руки 

к письму. 

Выполнение рисунков 

в прописи. 

Гигиенические правила 

письма: посадка, 

положение прописи, 

ручки. Работа с 

образцами. 

УИПЗ

З 

 

1 

 

Знакомство с 

гигиеническими 

требованиями при 

письме. Правила посадки 

и пользования 

письменными 

принадлежностями. 

Гигиенические правила 

письма, посадка, 

положение прописи. 

Понятие вертикальных и 

горизонтальных 

наклонных. 

Уметь правильно 

сидеть за партой и 

пользоваться 

письменными 

принадлежностям

и. 

 

Уметь писать 

прямые линии; 

Ориентироваться 

в тетради; 

пользоваться 

устной речью  в 

различных 

ситуациях. 

 

 

Определять цели и 

функции 

участников 

учебного действия. 

Контролировать 

свои действия в 

процессе работы. 

Организовывать 

своё место и 

поддерживать 

порядок на парте. 

Определять цели и 

функции 

участников 

учебного действия.  

Следить за 

положением ручки 

при письме, 

посадкой за столом. 

14  

  

2 Знакомство с 

разлиновкой прописи. 

Письмо горизонтальных 

и наклонных линий. 

Обведение предметов по 

контуру. 

УИПЗ

З 

1 Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы 

движения рук. 

Пространственная 

ориентация на странице 

тетради, ее разлиновка. 

Знать 

границы рабочей 

строки, уметь 

ориентироваться в 

тетради. 

 Определять  

цели и функции 

участников 

учебного действия. 

Сравнивать 

выполненную 

работу с образцом, 

  



 

находить 

несовпадения. 

3 Знакомство с основным 

алгоритмом письма. 

Работа с маршрутным 

листом. Написание и 

соединение крючка и 

наклонной 

6 элементов основного 

алгоритма письма. 

УИПЗ

З 

1 Работа с маршрутным 

листом. Письмо крючка 

и наклонной. Шесть 

элементов основного 

алгоритма письма.  

Знать 

гигиенические 

правила письма и 

уметь писать в 

соединении 

крючка и 

наклонной. 

Текущий, 

самопро 

верка. 

Выделять и 

определять, то что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. 

Различать 

последовательность 

написания 

элементов. 

  

4 Знакомство с основным 

алгоритмом письма. 

Седьмой элемент 

алгоритма. Нахождение 

основных мест 

соединения элементов и 

букв между собой — 1/2, 

1/3, просветов в верхней 

и нижней частях букв и 

их соединений. 

УИПЗ

З 

1 Нахождение основных 

мест соединения 

элементов и букв между 

собой – 1/2, 1/3, 

просветов в верхней и 

нижней частях букв и их 

соединений. 

Знать 

гигиенические 

правила письма и 

уметь 

ориентироваться в 

тетради. 

Текущий. Определять  

цели и функции 

участников 

учебного действия. 

Комментировать 

этапы выполнения 

основного 

алгоритма письма. 

  

5 Упражнение в написании 

элементов основного 

алгоритма письма 

УИПЗ

З 

1 Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы 

движения рук. 

Пространственная 

ориентация на странице 

тетради. 

Умение 

правильно сидеть 

за партой, 

ориентироваться в 

тетради. Знать 

написание 

элементов 

основного 

алгоритма письма. 

Текущий Определять 

цели и функции 

участников 

учебного действия. 

Сопоставлять 

изученные 

элементы, находить 

сходство и 

различие. 

  

6 Знакомство с рабочим 

пространством 

дополнительных строк. 

Написание крючков 

УИПЗ

З 

1 Письмо прямых линий, 

закруглений с одной 

стороны влево и право.  

Знать 

элементы 

печатных и 

письменных букв 

русского 

алфавита. Уметь 

Текущий 

и по 

образцу. 

Определять 

цели и функции 

участников 

учебного действия. 

Контролировать 

свою работу 

  



 

писать прямую 

линию с 

закруглением с 

одной стороны: 

влево и вправо. 

(находить 

правильно 

выполненные, 

исправлять 

неверные 

элементы). 

7 Написание элементов 

букв И, Г, П,  Т 

 

УИПЗ

З 

1 Написание элементов 

буквы И, Г, П, Т. 

Знать 

правила посадки. 

Знать, что 

элементы линии и 

элементы-

шаблоны 

являются 

структурными 

единицами 

графической 

системы  

печатных и 

письменных букв. 

Текущий 

и самопро 

верка по 

образцу. 

Определять 

цели и функции 

участников 

учебного действия. 

Сопоставлять 

похожие элементы, 

находить сходство и 

различие. 

  

 

8 

 

Написание элементов 

букв  Л, Г. Нахождение 

основных мест 

соединения элементов и 

букв между собой в 

слове: 1/2, 1/3, просветов  

в верхней и нижней 

частях букв и их 

соединений. 

 

 

УИПЗ

З 

1  

Нахождение основных 

мест соединения 

элементов и букв между 

собой в слове: 1/2, 1/3, 

просветов  в верхней и 

нижней частях букв и их 

соединений. 

 

 

Знать 

гигиенические 

правила письма. 

Умение соединять 

элементы букв 

между собой. 

 

Текущий. 

Определять  

цели и функции 

участников 

учебного действия. 

Сопоставлять 

похожие элементы, 

находить сходство и 

различие. 

Ориентироваться в 

тетради товарища 

при обмене 

тетрадями (работа в 

паре). 

  

9 Написание элементов 

букв н, к, Э. 

Нахождение основных 

мест соединения 

 

УИПЗ

З 

1 Нахождение основных 

мест соединения 

элементов и букв между 

собой в слове: 1/2, 1/3, 

Умение 

писать новый 

элемент 

встречающийся в 

Самопро 

верка. 

Выделять и 

определять, то что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

  



 

элементов и букв между 

собой в слове: 1/2, 1/3, 

просветов в  верхней и  

нижней  частях букв и их 

соединений. 

просветов в  верхней и  

нижней  частях букв и их 

соединений. 

буквах Н, К, Э. 

Уметь 

ориентироваться в 

тетради. 

усвоению. 

Анализировать 

образцы письма. 

Проверять 

выполнение задания 

товарищем при 

работе в парах, 

корректно сообщать 

об ошибках 

товарища. 

10 Написание элементов 

букв К, И. Нахождение 

основных мест 

соединения элементов и 

букв между собой в 

слове: 1/2, 1/3, просветов 

в верхней и нижней 

частях букв и их 

соединений. 

 

УИПЗ

З 

1 Написание большого 

крючка и маленького 

двойного. 

Уметь 

писать большой 

крючок и 

маленький 

двойной. 

Правильно сидеть 

за партой, 

пользоваться 

письменными 

принадлежностям

и. 

Проверка 

по 

образцу. 

Выделять и 

определять, то что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению. 

Контролировать 

расстояние между 

элементами во 

время их написания. 

  

11 Написание элементов 

буквы у. Петля. 

Упражнение в написании 

изученных элементов 

букв. 

 

УИПЗ

З 

1 Написание элементов 

буквы У. Письмо петли.  

Упражнение в написании 

изученных элементов 

букв. 

Знать 

гигиенические 

правила письма. 

Уметь писать 

элемент буквы У 

(петлю). 

Текущий. Определять 

цели и функции 

участников 

учебного действия. 

Участвовать в 

анализе новых 

элементов. 

  

12 Написание элементов 

букв п, Н. Нахождение 

основных мест 

соединения элементов и 

букв между собой в 

слове: 1/2, 1/3, просветов 

в верхней и нижней 

частях букв и их 

 

УИПЗ

З 

1 Написание элементов 

букв П, Н. Сравнение 

написания элементов Н и 

петли у буквы У. 

Знать 

элементы 

печатных и 

письменных букв 

алфавита. Уметь 

писать элементы 

буквы П, Н. 

Проверка 

по 

образцу. 

Определять  

цели и функции 

участников 

учебного действия. 

Рассуждать при 

сравнении 

выполняемых 

элементов. 

  



 

соединений. Комментировать 

вслух написание 

изученных 

элементов. 

13 Соединение 3-х и 4-х 

крючков в связку. 

Нахождение основных 

мест соединения 

элементов и букв между 

собой в слове: 1/2, 1/3, 

просветов в верхней и 

нижней частях букв и их 

соединений. 

 

УИПЗ

З 

1 Соединение 3-х и 4-х 

крючков в связку  и 

нахождение мест 

соединения. 

Знать 

элементы 

печатных и 

письменных букв 

алфавита. Уметь 

правильно сидеть 

за партой, 

пользоваться 

письменными 

принадлежностям

и. 

Текущий. Определять 

цели и функции 

участников 

учебного действия. 

Проверять 

выполнение задания 

товарищем. 

  

14 Упражнение в 

написании элементов 

основного алгоритма 

письма. Нахождение 

основных  мест  

соединения  элементов  и 

букв между собой в 

слове: 1/2, 1/3, просветов 

в верхней и нижней 

частях букв и их 

соединений. 

 

УОСЗ 

1 Письмо изученных 

элементов букв. 

Нахождение основных  

мест  соединения  

элементов  и букв между 

собой в слове. 

Уметь 

правильно писать 

элементы 

изученных букв. 

Знать границы 

рабочей строки. 

Уметь 

ориентироваться в 

тетради.  

Проверка 

по 

образцу. 

Вносить 

дополнения и 

коррективы в план, 

и способ в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

  

 Основной (букварный) 

период 

      77  

1 Письмо строчной буквы 

а 

УИПЗ

З 

1 Гласные звуки и буквы. 

Письмо строчной буквы 

а.   

Знать 

признаки гласных 

звуков. Уметь 

писать буквы на 

основе 

двигательных 

элементов по 

Текущий, 

самопро 

верка. 

Определять  

цели и функции 

участников 

учебного действия. 

Сравнивать 

написание букв, 

находить общие 

  



 

определенному 

алгоритму.  

элементы, 

планировать 

последовательность 

написания буквы. 

Анализировать 

графические 

ошибки. 

2 Письмо строчной буквы 

у 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

у. 

Знать 

правила посадки и 

пользования 

письменными 

принадлежностям

и. Уметь 

соотносить 

печатные и 

письменные 

буквы. 

Текущий, 

самопрове

рка. 

Определять  

цели и функции 

участников 

учебного действия. 

Сравнивать 

написание букв. 

  

3 Письмо заглавной буквы 

А 

УИПЗ

З 

1 Гласные звуки и буквы. 

Письмо заглавной буквы 

А. Звукобуквенный 

анализ как основа 

«перевода» слова 

звучащего в слово 

написанное. 

Знать 

признаки гласных 

звуков, уметь 

писать буквы по 

определенному 

алгоритму. 

Текущий. Определять  

цели и функции 

участников 

учебного действия. 

Участвовать в 

анализе алгоритма 

написания буквы. 

Находить 

графические 

ошибки. 

  

4 Письмо заглавной буквы 

У 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы У 

Уметь 

соотносить и 

писать печатную 

и письменную 

буквы. 

Самопров

ерка. 

Вносить 

дополнения и 

коррективы в план, 

и способ в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

Классифицировать 

  



 

печатные и  

письменные буквы. 

5 Закрепление изученных 

букв 

Комби

нирова

нный 

1 Верхнее и нижнее 

соединение АУ, УА. 

Алгоритм их написания. 

Слуховой и зрительный 

диктант.  

Знать формы 

изученных букв, 

уметь писать 

буквы по 

определенному 

алгоритму. 

Письмо 

под 

диктовку 

с 

проверкой 

по 

образцу. 

Определять цели и 

функции 

участников 

учебного действия. 

Классифицировать 

буквы по разным 

признакам. 

  

6 Письмо строчной буквы 

м 

УИПЗ

З 

1 Звуки и буквы, гласные 

и согласные. Звонкие 

согласные 

различающиеся по 

мягкости и твердости. 

Знать, что 

звуки делятся на 

гласные и 

согласные. Уметь 

писать букву м.  

Текущий. Определять цели и 

функции 

участников 

учебного действия.  

  

7 Письмо строчной буквы 

н 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной 

заглавной буквы и. 

Упражнение в написании 

изучаемой буквы и слов: 

малина, лимоны, в 

которых она встречается. 

Уметь 

писать букву и, 

производить 

звукобуквенный 

разбор слов 

Текущий Определять 

цели и функции 

участников 

учебного действия. 

Анализировать 

написание буквы, 

находить знакомые 

элементы письма. 

Проверять работу 

друг друга. 

  

8 Письмо заглавной буквы 

М 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы М. Введение 

алгоритма записи слов 

под диктовку и 

самопроверки.  

Знать, что 

звуки делятся на 

гласные и 

согласные. Уметь 

писать букву М. 

Текущий, 

письмо 

под 

диктовку, 

самопрове

рка. 

Определять 

цели и функции 

участников 

учебного действия. 

Конструировать 

слово из набора 

букв. Давать 

графическое 

задание товарищу и 

проверять его 

выполнение. 

  

9 Письмо заглавной буквы УИПЗ 1 Письмо заглавной Знать, что Текущий, Определять   



 

Н З буквы Н. Большая буква 

в начале предложения и 

в именах. 

в начале 

предложения и в 

именах пишется 

заглавная буква. 

Уметь писать 

букву Н.. 

взаимопро

верка. 

цели и функции 

участников 

учебного действия. 

Анализировать 

написание буквы, 

находить знакомые 

элементы письма. 

Классифицировать 

буквы по разным 

признакам. 

10 Закрепление изученных 

букв. 

УЗЗВУ 1 Упражнение в 

правильном соединении 

изученных букв между 

собой. Работа над 

алгоритмом списывания 

слов, письмо по памяти. 

Знать 

форму изученных 

письменных букв, 

уметь списывать 

слова. Уметь  

производить 

звукобуквенный 

разбор слов. 

Текущий, 

самопрове

рка. 

Определять  

цели и функции 

участников 

учебного действия.  

  

11 Пропись №2 

Письмо строчной буквы 

о 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной 

гласной буквы о. 

Знать 

признаки гласных 

звуков. Уметь 

писать буквы по 

определенному 

алгоритму. 

Текущий. Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели. 

Экспериментироват

ь с изображением 

буквы, наблюдать, 

делать выводы.  

  

12 Письмо строчной буквы 

э 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной 

гласной буквы э. 

Знать 

признаки гласных 

звуков. Уметь 

писать буквы по 

определенному 

алгоритму. 

Текущий Определять  

цели и функции 

участников 

учебного действия.  

  



 

13 Письмо заглавной буквы 

О 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы О.  

Звукобуквенный анализ 

как основа перевода 

слова звучащего в слово 

написанное. 

Знать 

элементы 

печатных и 

письменных букв 

русского 

алфавита. Знать 

признаки гласных 

звуков. 

Текущий, 

самопро 

верка. 

Вносить  

дополнения и 

коррективы в план, 

и способ в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

Оценивать свои 

возможности  и 

выбирать задание из 

предложенных. 

Объяснять смысл 

пословицы. 

  

14 Письмо заглавной буквы 

Э 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы Э.  

Звукобуквенный анализ 

как основа перевода 

слова звучащего в слово 

написанное. 

Уметь 

писать  заглавную 

букву Э. Знать 

признаки гласных 

звуков. 

Письмо 

под 

диктовку. 

Самопро 

верка. 

Определять  

цели и функции 

участников 

учебного действия. 

Сравнивать 

начертание букв, 

выявлять их 

графическое 

сходство. 

Ориентироваться в 

таблице. 

  

15 Закрепление изученных 

букв. 

УЗНЗ

ВУ 

1 Письмо под диктовку, 

работа над алгоритмом 

записи букв и  слов под 

диктовку, самопроверка. 

Знать 

написание 

изученных букв, 

уметь писать 

изученные буквы, 

определять 

гласные и 

согласные.  

Текущий, 

письмо 

под 

диктовку. 

Определять  

цели и функции 

участников 

учебного действия, 

дифференцировать  

известное и 

неизвестное, 

формулировать цель 

учебной задачи. 

Ориентироваться в 

таблице. 

  



 

16 Письмо строчной буквы 

р 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной 

согласной буквы р. 

Уметь 

писать букву р, 

соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы. 

Текущий. Определять цели и 

функции 

участников 

учебного действия. 

Конструировать 

буквы из элементов. 

  

17 Письмо строчной буквы 

л 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной 

согласной буквы л. 

Уметь 

писать букву л, 

соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы. 

Текущий, 

письмо 

под 

диктовку. 

Анализировать 

графические 

ошибки, проводить 

коррекцию. 

  

18 Письмо заглавной буквы 

Р 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы Р 

Уметь 

писать букву Р, 

писать слова и 

предложения с 

изученными 

буквами. 

Текущий. Определять цели и 

функции 

участников 

учебного действия. 

Находить заданную 

букву в таблице. 

  

19 Письмо заглавной буквы 

Л 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы Л. Производить 

звукобуквенный разбор 

слов.  

Уметь 

писать согласную 

букву Л. Письмо 

слов с 

изученными 

буквами. 

Письмо 

под 

диктовку. 

Определять  

этапы решения 

учебной задачи, 

формулировать  

конечный результат 

действий. 

Сравнивать и 

анализировать 

начертание буквы. 

Конструировать 

слово из заданного 

набора букв. 

  

20 Закрепление изученных 

букв 

УЗНЗ

ВУ 

1 Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов в системе обучения 

грамоте. Правильное 

начертание букв, их 

соединений. 

Знать письменные 

буквы русского 

алфавита. 

Осуществлять 

приемы связного 

и ускоренного 

 Текущий, 

самопро 

верка. 

Вносить 

дополнения и 

коррективы в план, 

и способ в случае 

расхождения 

эталона, реального 

  



 

воспроизведения 

букв и их 

соединений в 

письме. 

действия и его 

продукта.  

Наблюдать за 

изменением слов. 

21 Письмо строчной буквы 

ы 

УИПЗ

З 

1 Развернутый алгоритм 

написания буквы ы. 

Написание изучаемой 

буквы. Письмо слогов и 

слов с данной буквой. 

Знать 

элементы 

печатных и 

письменных букв 

русского 

алфавита, 

производить 

звукобуквенный 

разбор слов. 

Текущий, 

самопро 

верка. 

Вносить 

дополнения и 

коррективы в план, 

и способ в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

Наблюдать за 

изменением слов. 

Устанавливать 

последовательность 

поэтапного письма. 

  

22 Письмо строчной буквы 

и 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

и. Написание слов с 

изученной буквой. 

Смягчающая роль 

гласной буквы и. 

Знать форму 

изученных 

письменных букв, 

уметь писать под 

диктовку 

изученные буквы. 

Текущее 

письмо 

под 

диктовку. 

Вносить 

дополнения и 

коррективы в план, 

и способ в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

Сопоставлять 

начертание букв. 

Комментировать 

письмо изученных 

букв. 

Формулировать 

задание товарищу, 

задавать вопросы. 

  

23 Письмо заглавной буквы 

И 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной буквы 

И. Письмо слогов, слов, 

предложений с 

Знать, что звуки 

делятся на 

гласные и 

Письмо 

под 

диктовку, 

Вносить 

дополнения и 

коррективы в план, 

  



 

изученной буквой.  согласные. 

Умение писать 

заглавную и 

строчную букву и. 

самопрове

рка. 

и способ в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

Наблюдать за 

соединением букв. 

Сопоставлять 

строчные и 

заглавные буквы. 

24 

 

Закрепление   изученных   

строчных букв 

 

УЗНЗ

ВУ 

 

1 

 

Графический диктант 

букв, выделение 

одинакового элемента в 

буквах Л,Н,М,Р и запись 

предложения под 

диктовку. 

Сходство и  отличие 

элементов букв 

заглавных М, А,Л,У. 

Запись букв рядом с 

образцами. Запись этих 

букв в соединениях. 

Уметь писать под 

диктовку 

изученные 

письменные 

буквы и знать 

формы изученных 

письменных букв. 

Уметь 

перекодировать 

звуковую схему в 

графическую; 

писать изученные 

буквы. 

Текущий, 

письмо 

под 

диктовку. 

 

Вносить 

дополнения и 

коррективы в план, 

и способ в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

 

  

25 Письмо строчной буквы 

й 

УИПЗ

З 

1 Анализ и написание 

согласной буквы й. 

Письмо предложений с 

изученной буквой.  

Знать правила 

посадки, уметь 

соотносить и 

писать печатную 

и письменную 

буквы. 

Текущий, 

самопро 

верка. 

Вносить 

дополнения и 

коррективы в план, 

и способ в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

Конструировать 

слово из набора 

букв. 

  

26 Письмо заглавной буквы 

Й 

УИПЗ

З 

1 Графический диктант, 

письмо изучаемой 

Знать написание 

заглавной буквы 

Текущий. Работать со 

знаково-

  



 

буквы. Письмо слов по 

пунктиру.  

Й. Уметь писать 

под диктовку 

изученные буквы. 

символически -ми 

средствами. 

Конструировать 

буквы из 

графических 

элементов, слова из 

слогов. Проверять 

выполненное 

товарищем задание. 

27 Письмо строчной буквы 

б 

УИПЗ

З 

1 Воссоздание алгоритма 

написания буквы б. 

Виды соединения буквы 

б с другими буквами, 

запись слов и слогов с 

изученной буквой. 

Знать написание 

строчной буквы б. 

Уметь 

производить 

звукобуквенный 

анализ. 

Текущий. Работать со 

знаково-

символическими 

средствами.  

Анализировать 

начертание буквы. 

  

28 Диагностика и тренинг. УОСЗ 1 Письмо изученных букв 

и соединений. 

Знать написание 

изученных букв. 

Уметь 

писать по 

образцу. 

Текущий. Сравнивать свою 

работу с образцом, 

оценивать свои 

достижения с 

помощью листа 

диагностики. 

  

29 Письмо строчной буквы 

п 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

п.  

Уметь писать 

строчную букву п, 

соотносить 

печатную и 

строчную букву п. 

Текущий. Работать со 

знаково-

символическими 

средствами.  

Анализировать 

начертание буквы. 

Наблюдать за 

изменением 

значения слова. 

  

30 Письмо заглавной буквы 

Б 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы Б. Виды 

соединений изучаемой 

буквы с другими. 

Уметь писать 

заглавную букву 

Б, производить 

звукобуквенный 

анализ слов 

содержащих 

Текущий. Работать со 

знаково-

символическими 

средствами. 

Анализировать 

начертание буквы. 

  



 

данную букву. Наблюдать за 

изменением 

значения слова. 

31 Письмо заглавной буквы 

П 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы П. Письмо слов и 

слогов с данной буквой. 

Уметь писать 

заглавную букву 

П. Производить 

звукобуквенный 

разбор слов.  

Текущий. Работать со 

знаково-

символическими 

средствами. 

Наблюдать за 

парами слов, 

находить их 

сходство и 

различие. 

  

32 Закрепление изученных 

букв 

УЗЗВУ 1 Сравнение парных 

согласных Б – П по 

звонкости и глухости. 

Письмо слов, 

предложений с 

изученными буквами. 

Знать формы 

изученных 

письменных букв, 

уметь списывать 

слова и 

предложения. 

Текущий. Работать со 

знаково-

символическими 

средствами. 

Классифицировать 

буквы по 

характерным 

элементам. 

Находить слова в 

таблице. 

  

33 Письмо строчной буквы 

в 

УИПЗ

З 

1 Письмо согласной 

строчной буквы в. 

Знать изученные 

буквы, уметь 

писать строчную 

букву в.  

Текущий, 

взаимопро

верка. 

Работать  со 

знаково-

символическими 

средствами. 

Находить общие 

элементы в буквах. 

  

34 Письмо строчной буквы 

ф 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

ф.  

Знать изученные 

буквы, уметь 

писать строчную 

букву ф.   

Письмо 

под 

диктовку, 

самопро 

верка. 

Работать со 

знаково-

символическими 

средствами. 

Самостоятельно 

выстраивать 

алгоритм написания 

изучаемой буквы. 

  



 

35 Письмо заглавной буквы 

В 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы В. Сравнение 

парных согласных В-Ф 

по звонкости и глухости. 

Умение писать 

заглавную букву 

В, знать форму 

изученных 

письменных букв. 

Текущий. Работать со 

знаково-

символическими 

средствами. 

Анализировать 

виды соединения с 

другими буквами. 

Наблюдать за 

изменением слов. 

  

36 Письмо заглавной буквы 

Ф 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы Ф.  

Умение писать 

буквы и 

списывать 

предложения. 

Текущий. Работать со 

знаково-

символическими 

средствами. 

Ориентироваться в 

столбцах таблицы. 

  

 Закрепление изученных 

букв 

УЗНЗ

ВУ 

1 Чтение и письмо 

изученных букв. Письмо 

предложений на 

изученные буквы. 

Уметь писать 

слова и 

предложения с 

изученными 

буквами, знать 

формы изученных 

букв. 

Текущий. Работать со 

знаково-

символическими 

средствами. 

Наблюдать за 

изменением слов по 

смыслу. 

  

37 Пропись №3 

Письмо строчной буквы 

г 

УИПЗ

З 

1 Пропись №3 

Письмо строчной буквы 

г. 

Знать написание 

изученной буквы, 

уметь писать 

изученную букву, 

уметь 

производить 

звукобуквенный 

разбор слов. 

Текущий, 

письмо 

под 

диктовку. 

Работать со 

знаково-

символическими 

средствами. 

Комментировать 

алгоритм буквы, 

определять 

правильность 

написания и пути 

устранения ошибок. 

  

38 Письмо строчной буквы 

к 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

к. Соединение буквы с 

другими буквами, 

письмо слов  и 

Знать написание 

согласной буквы 

к, уметь писать 

букву к. 

Текущий, 

письмо 

под 

диктовку. 

Работать со 

знаково-

символическими 

средствами.  

  



 

предложений. Объяснять 

устранение 

графических 

ошибок. Рассуждать 

при дописывании в 

слове недостающих 

элементов букв. 

39 Письмо заглавной буквы 

Г 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы Г и сравнение Г-К 

по звонкости и глухости. 

Уметь писать 

буквы Г, знать 

приемы верхнего 

и нижнего 

соединения. 

Текущий. Работать со 

знаково-

символическими 

средствами. 

Самостоятельно 

выстраивать 

алгоритм написания 

буквы. 

Классифицировать  

слова по 

обозначенному 

признаку. 

  

40 Письмо заглавной буквы 

К 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы К и сравнение Г-К 

по звонкости и глухости 

Уметь писать 

букву К, 

производить 

звукобуквенный 

анализ. 

Текущий. Работать со 

знаково-

символическими 

средствами. 

Наблюдать за 

образцом. 

Правильно 

переводить 

печатный текст в 

письменный. 

  

 Закрепление изученных 

букв 

УЗНЗ

ВУ 

1 Запись парных 

согласных б-п, в-ф, г-к. 

Запись слов и 

предложений с этими 

буквами. 

Уметь писать 

слова и 

предложения  с 

изученными 

буквами, знать 

формы изученных 

письменных букв. 

Текущий. Работать со 

знаково-

символическими 

средствами.  

Классифицировать 

заглавные буквы по 

предложенному 

  



 

графическому 

признаку. 

Наблюдать  за 

написанием слов. 

41 Письмо строчной буквы 

д 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

д.  

Знать написание 

изученных букв, 

уметь писать 

букву д. 

Текущий. Работать со 

знаково-

символически- 

ми 

средствами.  

Самостоятельно 

объяснять и 

проговаривать 

алгоритм написания 

буквы. Наблюдать 

за написанием слов. 

  

42 Письмо строчной буквы 

т 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

т. Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Знать написание 

изученных букв, 

уметь писать 

букву т. 

Самопро 

верка. 

Работать со 

знаково-

символическими 

средствами. 

Составлять 

самостоятельно 

алгоритм для 

написания буквы. 

Обосновывать 

правильность 

выбора  буквы из 

группы с 

графическими 

ошибками. 

  

43 Письмо заглавной буквы 

Д 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы Д 

Знать написание 

изученных букв, 

уметь писать 

букву Д. 

Текущий, 

самопро 

верка. 

Работать со 

знаково-

символическими 

средствами.  

Овладевать точным 

графическим 

письмом по 

  



 

образцу. 

44 Письмо заглавной буквы 

Т 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы Т, парные 

согласные Д-Т. 

Знать формы 

изученных 

письменных букв. 

Уметь писать 

букву Т 

Текущий. Работать со 

знаково-

символическими 

средствами. 

Составлять 

самостоятельно 

алгоритм для 

написания буквы. 

  

45 Закрепление изученных 

букв 

УЗНЗ

ВУ 

1 Работа над алгоритмом 

записи слов под 

диктовку и 

самопроверки: темп, 

орфографическое чтение 

по слогам.  

Знать приемы 

верхнего, 

среднего, нижнего 

соединения букв. 

Уметь писать 

предложения и 

слова с 

изученными 

буквами. 

Текущий, 

письмо 

под 

диктовку.  

Вносить 

дополнения и 

коррективы в план, 

и способ в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

  

46 Письмо строчной буквы 

ж 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

ж. Запись слов близких 

по смыслу.  

Знать написание 

изученных букв, 

уметь писать 

букву ж. 

Текущий. Работать со 

знаково-

символическими 

средствами. 

Находить в группе 

слов одинаковую 

часть и доказывать 

сходство. 

  

47 Письмо строчной буквы 

ш 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

ш. Письмо слов и 

предложений с 

изученной буквой.  

Знать формы 

изученных 

письменных букв.  

Уметь 

писать букву ш. 

Текущий. Работать со 

знаково-

символическими 

средствами. 

Наблюдать за 

словами. 

  

48 Письмо заглавной буквы 

Ж 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы Ж. Знакомство с 

написанием сочетания 

ЖИ. 

Знать правила 

составления и 

списывания 

предложения.  

Текущий. Работать со знаково-

символическими 

средствами. 

Доказывать, почему 

  



 

Уметь списывать 

предложения. 

в середине 

предложения слова 

пишутся с большой 

буквы. 

49 Письмо заглавной буквы 

Ш 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы Ш. Знакомство с 

написанием сочетания 

ШИ. 

Уметь писать 

слова с 

сочетаниями ЖИ-

ШИ.  

Текущий. Работать со знаково-

символическими 

средствами. 

Наблюдать за 

словами. 

  

 Закрепление изученных 

букв 

УЗНЗ

ВУ 

1 Правила написания 

сочетаний ЖИ-ШИ. 

Письмо слов и 

предложений на данное 

правило. 

Знать изученные 

буквы. 

Уметь писать 

слова с 

сочетанием ЖИ-

ШИ.  

Текущий. Работать со знаково-

символическими 

средствами.  

  

50 Письмо строчной буквы 

з 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

з. Письмо слов, слогов и 

предложений с данной 

буквой. 

Знать формы 

изученных 

письменных букв.  

Уметь писать 

букву з. 

Текущий. Работать со знаково-

символическими 

средствами. 

Формулировать 

пути устранения 

графических 

ошибок. 

Классифицировать 

буквы. Доказывать 

обоснованность 

предложенной 

классификации. 

  

51 Письмо строчной буквы 

с 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

с.  

Знать изученные  

буквы. Уметь 

писать букву с и 

производить 

звукобуквенный 

разбор слов. 

Текущий, 

самопро 

верка. 

Работать со знаково-

символическими 

средствами. 

Наблюдать за 

словами, находить 

различия в них. 

Анализировать 

слова в 

предложении. 

  



 

52 Письмо заглавной буквы 

3 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы 3. Сравнение 

согласных звуков З-С по 

звонкости  и глухости. 

Знать изученные 

буквы.  

Уметь писать 

изученную букву 

З. 

Текущий. Работать со знаково-

символическими 

средствами. 

Сравнивать 

начертание 

строчной  и 

заглавной буквы. 

  

53 Письмо заглавной буквы 

С 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы С. Сравнение 

согласных звуков З-С по 

звонкости  и глухости. 

Знать изученные 

буквы.  

Уметь писать 

изученную букву 

С и определять 

твердость и 

мягкость 

согласных звуков. 

Текущий. Работать со знаково-

символическими 

средствами. 

Правильно 

формулировать 

письменный ответ 

на поставленный 

вопрос. 

  

 Закрепление изученных 

букв 

УЗНЗ

ВУ 

1 Сравнение парных 

согласных б-п, в-ф, г-к, 

д-т, ж-ш, з-с. Письмо 

трехсложных слов с 

данными буквами. 

Письмо предложений 

под диктовку 

Знать парные 

согласные. Уметь 

определять 

звонкость и 

глухость парных 

согласных. 

Текущий, 

самопрове

рка. 

Вносить дополнения 

и коррективы в 

план, и способ в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

  

54 Письмо строчной буквы 

е 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

е, смягчающая роль 

гласной буквы е. 

Уметь писать 

букву е, 

производить 

звукобуквенный 

разбор слов. 

Текущий, 

взаимопро

верка. 

Работать со знаково-

символическими 

средствами. 

Классифицировать 

элементы по их 

графическому 

признаку, 

доказывать 

обоснованность 

своего выбора. 

  

55 Письмо строчной буквы 

ё 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

ё, смягчающая роль 

гласной буквы ё. 

Уметь писать 

букву ё, 

производить 

звукобуквенный 

Текущий, 

взаимопро

верка. 

Вносить дополнения 

и коррективы в 

план, и способ в 

случае расхождения 

  



 

разбор слов. эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

56 Письмо заглавной буквы 

Е 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы Е.  

Уметь писать 

заглавную букву 

Е, списывать 

предложения. 

Письмо 

под 

диктовку. 

Вносить дополнения 

и коррективы в 

план, и способ в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

Сравнивать 

изучаемые буквы с 

ранее изученными. 

  

57 Письмо заглавной буквы 

Ё 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы Ё. 

Уметь писать 

заглавную букву 

Ё, производить 

звукобуквенный 

разбор слов. 

Взаимопр

оверка. 

Вносить дополнения 

и коррективы в 

план, и способ в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

  

58 Закрепление изученных 

букв 

УЗНЗ

ВУ 

1 Письмо изученных 

букв. Звуковой разбор 

слов, письмо по памяти, 

употребление прописной 

буквы в начале 

предложения и в именах 

собственных. 

Уметь писать 

слова и 

предложения с  

изученными 

буквами.  

Текущий. Работать со знаково-

символическими 

средствами. 

Контролировать 

соблюдение высоты, 

ширины, наклона 

буквы, интервала 

между словами, 

отступа на строке. 

  

59 Письмо строчной буквы 

ю 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

ю, смягчающая роль 

гласной буквы ю.  

Уметь писать 

букву ю и 

списывать 

предложение. 

Текущий, 

самопр 

верка. 

Вносить дополнения 

и коррективы в 

план, и способ в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

  



 

Конструировать 

букву из знакомых 

элементов.  

60 Письмо строчной буквы 

я 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

я, смягчающая роль 

гласной буквы я.  

Знать написание 

буквы я. Уметь 

писать букву я, 

производить 

звукобуквенный 

разбор слова. 

Текущий. Работать со знаково-

символическими 

средствами.  

Вступать в диалог с 

учителем при 

объяснении новой 

буквы. 

  

61 Пропись №4 

Письмо заглавной буквы 

Ю 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы Ю. 

Уметь писать 

заглавную букву 

Ю, списывать 

предложение. 

Текущий, 

самопро 

верка. 

Вносить дополнения 

и коррективы в 

план, и способ в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

Комментировать 

написание 

известных букв по 

алгоритму. 

Собирать из 

элементов буквы и 

составлять слова. 

  

62 Письмо заглавной буквы 

Я 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы Я. Письмо 

предложений с 

изученной буквой. 

Уметь писать 

букву Я, 

производить 

звукобуквенный 

разбор слова. 

Текущий, 

самопр 

верка. 

Вносить дополнения 

и коррективы в 

план, и способ в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

  

 Закрепление изученных 

букв 

УЗНЗ

ВУ 

1 Письмо под диктовку 

изученных букв. Письмо 

предложений, 

орфографическое чтение 

по слогам.   

Знать приемы 

соединений букв. 

Уметь писать 

слова и 

предложения с 

Текущий, 

письмо 

под 

диктовку. 

Вносить дополнения 

и коррективы в 

план, и способ в 

случае расхождения 

эталона, реального 

  



 

изученными 

буквами. 

действия и его 

продукта. 

Контролировать 

соблюдение высоты, 

ширины, наклона 

букв, интервала 

между словами, 

отступов на строке. 

63 Письмо строчной буквы 

ь 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

ь. Письмо слов с мягким 

знаком. 

Знать согласные и 

гласные буквы.  

Уметь различать 

на слух звуки, 

писать слова со 

смягчающим 

мягким знаком. 

Текущий. Работать  со 

знаково-

символическими 

средствами. 

Анализировать 

образец.  Наблюдать 

за изменением слов. 

  

64 Мягкий знак как 

показатель мягкости 

УИПЗ

З 

1 Мягкий знак как 

показатель мягкости. 

Знать двойную 

роль мягкого 

знака в русском 

языке. 

 

Текущий. Работать  со 

знаково-

символическими 

средствами. 

Наблюдать за 

изменением слов. 

  

65 Письмо строчной буквы 

ь. Разделительный ь. 

УИПЗ

З 

1 Наблюдение за «ь» как 

смягчающим и 

разделяющим. 

Знать двойную 

роль «ь» в 

русском языке. 

Уметь различать 

на слух и писать 

слова с «ь». 

Текущий, 

самопро 

верка. 

Вносить дополнения 

и коррективы в 

план, и способ в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

  

66 Разделительный ь и ь как 

показатель мягкости 

УИПЗ

З 

1 Повторение изученных 

букв. Фонетический 

разбор слова: мельник, 

календарь. Наблюдение 

за 

смыслоразличительной 

ролью звуков.  

Умение писать 

слова с 

разделительным 

«ь», давать 

краткую 

характеристику 

звукам. 

Текущий. Работать со знаково-

символическими 

средствами.  

  

67 Письмо строчной буквы УИПЗ 1 Письмо строчной буквы Уметь писать Текущий. Работать  со   



 

ъ З ъ. Письмо слов с 

разделительным ъ.  

слова с 

разделительным 

«ъ», давать 

краткую 

характеристику 

звукам. 

знаково-

символическими 

средствами. 

Наблюдать за 

написанием буквы в 

словах, за словами.  

68 

 

Разделительный ъ УИПЗ

З 

2 Наблюдение за 

смыслоразличительной 

ролью звуков. Ъ и Ь – 

разделительные знаки. 

Соотношение звуков и 

букв в словах с 

йотированными  

гласными. 

Уметь писать 

слова с 

разделительным 

ъ, соотносить 

звуки и буквы в 

словах с 

йотированными 

гласными.  

Текущий. Работать со знаково-

символическими 

средствами. 

Группировать 

элементы по 

выбранному 

графическому 

признаку. 

  

69 Письмо строчной буквы 

х 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

х. Правильное 

начертание буквы и их 

соединений. 

Знать изученные 

буквы. Уметь 

писать заглавную 

букву в именах 

собственных. 

Текущий. Работать со знаково-

символическими 

средствами. 

Анализировать своё 

письмо и указывать 

пути исправления 

графических 

ошибок. 

  

70 Письмо строчной буквы 

ц 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

ц. Запись слов и 

предложений на 

изученную букву. 

Знать написание 

буквы. Уметь 

писать букву ц. 

Текущий, 

письмо 

под 

диктовку. 

Работать со знаково-

символическими 

средствами. 

Собирать слова из 

заданных 

элементов. 

  

71 Письмо заглавной буквы 

X 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы X. Правильное 

начертание буквы и их 

соединение. 

Знать изученные 

буквы. Уметь 

писать заглавную 

букву в именах 

собственных. 

Текущий, 

самопро 

верка. 

Работать со знаково-

символическими 

средствами. 

Анализировать своё 

письмо и указывать 

пути исправления 

графических 

ошибок. Собирать 

  



 

буквы из заданных 

элементов, а из них 

слова. 

72 Письмо заглавной буквы 

Ц 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы Ц. Правильное 

начертание буквы и их 

соединение. 

Знать, что 

согласный Ц 

всегда твердый. 

Уметь списывать 

предложения.  

Текущий, 

проверка 

по 

образцу. 

Работать  со 

знаково-

символическими 

средствами. 

Конструировать 

модель изучаемой 

буквы. Проверять 

работу товарища. 

  

73 Закрепление изученных 

букв 

УЗЗВУ 1 Письмо букв, 

буквосочетаний, слов, 

слогов, предложений в 

системе обучения 

грамоте. Правильное 

начертание букв, их 

соединений, 

разделительный ь и ъ.  

Знать письменные 

буквы русского 

алфавита. 

Осуществлять 

приемы связного 

и ускоренного 

воспроизведения 

букв и их 

соединение на 

письме. 

Текущий, 

самостоя 

тельная 

работа с 

самопро 

веркой. 

Вносить дополнения 

и коррективы в 

план, и способ в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

  

74 Письмо строчной буквы 

ч 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

ч.  

Знать, что 

согласный [ч] 

всегда мягкий. 

Уметь писать 

изученные буквы. 

Текущий. Работать со знаково-

символическими 

средствами.  

  

75 Письмо строчной буквы 

щ 

УИПЗ

З 

1 Письмо строчной буквы 

щ. 

Знать, что 

согласный [щ] 

всегда мягкий.  

Текущий, 

проверка 

по 

образцу. 

Вносить дополнения 

и коррективы в 

план, и способ в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  Давать 

письменный ответ 

на поставленный 

вопрос. 

  



 

76 Письмо заглавной буквы 

Ч 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы Ч. Письмо 

заглавной буквы Ч. 

Произношение и 

обозначение на письме 

слов в сочетании ЧА, 

ЧУ. 

Знать, что 

согласный звук 

[ч] всегда мягкий 

и правописание 

ча-чу. Уметь 

писать изученные 

буквы. 

Текущий. Работать со знаково-

символическими 

средствами.  

Находить элементы 

буквы в изученных 

буквах, 

конструировать 

новую букву из 

изученных 

элементов. 

  

77 Письмо заглавной буквы 

Щ 

Закрепление изученных 

букв 

УИПЗ

З 

1 Письмо заглавной 

буквы Щ. Произношение 

и обозначение на письме 

слов в сочетании ЩА, 

ЩУ. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений в 

системе обучения 

грамоте. Раздельное 

произношение звуков в 

слове и способы их 

обозначения, 

разделительный «ь» и 

«ъ» знаки. 

Знать, что 

согласный звук 

[щ] всегда мягкий 

и правописание 

ща-щу. Знать 

письменные 

буквы русского 

алфавита. Уметь 

составлять и 

записывать 

предложения из 

двух, трех слов. 

Уметь писать 

имена 

собственные с 

заглавной буквы. 

Текущий, 

взаимопро

верка. 

Работать со знаково-

символическими 

средствами.  

Самостоятельно 

составлять алгоритм 

написания буквы. 

Вносить  

дополнения и 

коррективы в план, 

и способ в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

  



 

78 Закрепление изученных 

букв. Алфавит. 

Диагностика и тренинг. 

УОСЗ 1 Составление текста с 

сочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Письмо изученных букв 

и соединений. 

Уметь выполнять 

правила записи 

предложений, 

слов с 

сочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Знать написание 

изученных букв. 

Уметь писать по 

образцу. 

Письмо 

под 

диктовку. 

Текущий. 

Вносить дополнения 

и коррективы в 

план, и способ в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

Контролировать 

соблюдение высоты, 

ширины, наклона 

букв, интервала 

между словами, 

отступов на строке. 

Сравнивать свою 

работу с образцом, 

оценивать свои 

достижения с 

помощью листа 

диагностики. 

  

 Заключительный 

(послебуквенный) 

      8ч  

                                                                                                                                                                                                            Итого: 99ч 

 


