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Урок/
Дата Тема 

Коли-
чест во 
ча сов

Цели изучения темы Характеристика основных видов и спосо-
бов деятельности

Стра-
ницы 
про-
писи

1 2 3 4 5 6

Добукварный (подготовительный) период (20 ч)

Учебное пособие «Пропись 1»

1
2

Учебное посо-
бие «Пропись 1». 
Строки: узкая 
рабочая и меж-
строчное про-
странство

2 Создание условий, способствую-
щих появлению интереса к рабо-
те в прописях, желания овладеть 
навыками письма.
Ознакомление с разлиновкой 
тетради; правилами посадки за 
партой при работе в прописях; 
с правильным расположением 
прописи на парте.
Отработка умений распознавать 
в прописях строки: рабочую уз-
кую и межстрочное простран-
ство

Знакомство с учебным пособием 
«Пропись 1»: рассматривание об-
ложки, страниц, усвоение правил 
пользования тетрадями. 
Ознакомление с правилами посадки 
при письме; с приемами обращения 
с шариковой ручкой. 
Выполнение упражнений для усвое-
ния понятий «рабочая строка», «меж-
строчное пространство»

1—3

Повторение правил посадки при 
письме; приемов обращения с шари-
ковой ручкой. 
Выполнение штриховки в рабочей 
строке. 
Подготовительные упражнения для 
развития глазомера, кисти руки 
и мелких мышц пальцев: рисование 
домиков в межстрочном простран-
стве, обводка и штриховка контуров, 
преобразование фигур, рисование 
и раскрашивание узоров и бордюров. 
Выполнение проверочной работы 
«Подготовка к письму» 

3

3 Штриховка 
кругов (сверху 
вниз) и квадратов 
(слева направо)

1 Формирование привычки пра-
вильно сидеть за партой; умений 
правильно располагать пропись 
на парте, держать ручку.
Развитие зрительно-моторной 
координации

Закрепление правил посадки при 
письме; способов обращения с ша-
риковой ручкой. 
Выполнение упражнений по штри-
ховке кругов (движение руки сверху 
вниз) и квадратов (движение руки 
слева направо)

4

4 Понятие о на-
клонном письме 

1 Формирование привычки пра-
вильно сидеть за партой; умений 
правильно располагать пропись 
на парте, держать ручку.
Развитие зрительно-моторной 
координации

Знакомство с косыми линиями на 
странице тетради.
Выполнение упражнений:
• «Идёт дождь» для отработки уме-
ния писать с наклоном элементы гра-
фической системы и закрепления по-
нятия «межстрочное пространство»;
• «Ёлочки и грибы», «Цветы на тра-
ве» для отработки умения писать 
с наклоном элементы графической 
системы и закрепления понятия «ра-
бочая строка»

5
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

5 Прямая короткая 
и длинная на-
клонные линии

1 Формирование привычки пра-
вильно сидеть за партой во время 
работы при письме в тетрадях; 
умений правильно располагать 
пропись на парте, держать ручку.
Ознакомление с написанием 
элементов письменных букв: 
прямой короткой и длинной на-
клонных линий.
Отработка умений писать эле-
менты букв

Рисование узоров по образцу и само-
стоятельно. 
Письмо прямой короткой и длинной 
наклонных линий по образцу (обвод-
ка) и самостоятельно

6

6 Короткая прямая 
линия с закру-
глением внизу — 
вправо

1 Формирование привычки пра-
вильно сидеть за партой во время 
работы при письме в прописях; 
умений правильно располагать 
пропись на парте, держать ручку.
Ознакомление с написанием 
элементов письменных букв: 
короткой прямой линии с за-
круглением внизу — вправо. 
Отработка умений писать этот 
элемент

Рисование узоров по образцу и само-
стоятельно.
Письмо короткой прямой линии с за-
круглением внизу — вправо по образ-
цу (обводка) и самостоятельно

7

7 Длинная прямая 
линия с закру-
глением внизу — 
вправо

1 Формирование привычки пра-
вильно сидеть за партой во время 
работы при письме в прописях; 
умений правильно располагать 
пропись на парте, держать ручку.
Ознакомление с написанием эле-
ментов письменных букв: длин-
ной прямой линии с закруглени-
ем внизу — вправо. Отработка 
умений писать этот элемент

Рисование узоров по образцу и само-
стоятельно.
Письмо длинной прямой линии с за-
круглением внизу — вправо по образ-
цу (обводка) и самостоятельно

7

8 Линия с закру-
глением вверху

1 Ознакомление с написанием 
элементов письменных букв: 
короткой линии с закруглени-
ем вверху. Отработка умений 
писать этот элемент

Рисование узора «Грабли» по образ-
цу (обводка). 
Письмо короткой линии с закругле-
нием вверху по образцу (обводка) 
и самостоятельно

8

9 Линия с закру-
глением вверху 
и внизу (короткая 
и длинная)

1 Ознакомление с написанием 
элементов письменных букв: 
линии с закруглением вверху 
и внизу (короткой и длинной). 
Отработка умений писать эти 
элементы

Рисование узора для полотенца по 
образцу (обводка).
Письмо линии с закруглением вверху 
и внизу (короткой и длинной)

8

10 Длинная прямая 
линия с закру-
глением внизу — 
влево

1 Ознакомление с написанием 
элементов письменных букв: 
длинной линии с закруглением 
внизу — влево. Отработка уме-
ний писать этот элемент

Рисование узора «Зонтики». 
Письмо длинной линии с закругле-
нием внизу — влево (по образцу и са-
мостоятельно)

9

11 Длинная линия 
с петлей

1 Ознакомление с написанием 
элементов письменных букв: 
длинной линии с петлей. Отра-
ботка умений писать этот эле-
мент

Рисование узора. 
Письмо длинной линии с петлей (по 
образцу и самостоятельно)

9

12 Плавно наклон-
ная линия с за-
круглением внизу

1 Ознакомление с написанием 
элементов письменных букв: 
плавно наклонной линии с за-
круглением внизу. Отработка 
умений писать этот элемент

Рисование узора «Слонята» по об-
разцу (обводка).
Письмо плавно наклонной линии 
с закруглением внизу (короткой 
и длинной)

10
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

13 Овал — большой 
и маленький

1 Ознакомление с написанием 
элементов письменных букв: 
овала (большого и маленького). 
Отработка умений писать этот 
элемент.
Закрепление умений писать эле-
менты букв

Рисование узора «Совы» по образцу 
(обводка). 
Письмо овала (большого и малень-
кого).
Выполнение графической провероч-
ной работы: письмо элементов букв. 
Проверка написанного — сверка с об-
разцом

10

14
15

Строчная буква а.
Заглавная буква А

2 Формирование умения про-
водить поэлементный анализ 
письменной буквы, выделять 
элементы, входящие в ее состав.
Отработка умений писать эле-
менты букв А, а; строчную и за-
главную буквы в соответствии 
с образцом

Знакомство с письменной буквой а, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Рисование узора «Игрушечный 
танк» по образцу (обводка). 
Поэлементный анализ строчной 
буквы а; письмо элементов; письмо 
строчной буквы а

11

Знакомство с письменной буквой А, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Рисование узора «Кукла танцует» по 
образцу (обводка).
Поэлементный анализ заглавной 
буквы А; письмо элементов; письмо 
буквы А. 
Выполнение упражнения на закре-
пление умений писать строчную 
букву а

11

16 Строчная  
и заглавная  
буквы О, о

1 Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы о, О в со-
ответствии с образцом.
Ознакомление с алгоритмом 
списывания с печатного текста

Знакомство с письменной буквой о, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Колосок». 
Письмо букв О, о. 
Выполнение заданий на закрепление 
умений писать строчную букву а, от-
работку умений соединять письмен-
ные строчные буквы а и о (осмысле-
ние понятия «нижнее соединение»)

12

17 Строчная  
и заглавная  
буквы и, И

1 Формирование умения про-
водить поэлементный анализ 
письменной буквы, выделять 
элементы, входящие в ее состав.
Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы и, И в со-
ответствии с образцом.
Закрепление умений писать ра-
нее изученные буквы, списывать 
с печатного текста

Знакомство с письменной буквой и, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узоров «Абажур» и «Иголка 
с ниткой». 
Поэлементный анализ букв И, и; 
письмо элементов; письмо букв И, и.
Выполнение заданий на закрепление 
умений писать строчные буквы о, а, и

13

18 Строчная буква ы 1 Отработка умений писать эле-
менты буквы ы, строчную букву 
ы в соответствии с образцом.
Закрепление умений списывать 
с печатного текста. 
Закрепление умений писать ра-
нее изученные буквы 

Знакомство с письменной буквой ы, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора. 
Поэлементный анализ буквы ы; пись-
мо элементов, строчной буквы ы

14

19
20

Строчная буква у.
Заглавная бук-
ва У

2 Развитие умения проводить по-
элементный анализ письменной 
буквы, выделять элементы, вхо-
дящие в ее состав.

Знакомство с письменной буквой у, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Рисование узора. 

14
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Отработка умений писать эле-
менты букв У, у; строчную и за-
главную буквы в соответствии 
с образцом

Поэлементный анализ буквы у; пись-
мо элементов; строчной буквы у, сло-
ва ау (осмысление понятия «верхнее 
соединение»)

Проверка умений писать заглав-
ные и строчные изученные бук-
вы при списывании с печатного 
образца.
Формирование умений писать 
под диктовку изученные буквы

Знакомство с письменной буквой У, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным.
Обводка узора «Птица». 
Поэлементный анализ буквы У; пись-
мо элементов, заглавной буквы У. 
Выполнение заданий на закрепление 
умений писать строчные и заглавные 
букв А, а, О, о, И, и, У, у, ы. 
Выполнение тематической провероч-
ной работы «Письмо под диктовку. 
Буквы гласных звуков»

15

Букварный период (56 ч)

21
22
23

Строчная буква н. 
Заглавная бук-
ва Н

3 Развитие умения проводить по-
элементный анализ письменной 
буквы, выделять элементы, вхо-
дящие в ее состав.
Ознакомление с графическими 
особенностями письма букв н, Н. 
Отработка умений писать эле-
менты букв н, Н; строчную и за-
главную буквы в соответствии 
с образцом.
Ознакомление с приемом пись-
ма по кальке

Знакомство с письменной буквой н, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным.
Обводка узора «Колокольчик». 
Поэлементный анализ буквы н; пись-
мо элементов; буквы н, слогов и слов 
с ней. 
Упражнение в правильном написа-
нии верхнего и нижнего соединений 
букв в слогах. 
Чтение, разбор предложения У Ани 
цветы (рисунок): о ком говорится 
в предложении, что говорится; сколь-
ко слов в предложении; как записаны 
слова; какие слова записаны с боль-
шой буквы, почему; какой знак стоит 
в конце предложения. 
Ознакомление с приемом письма по 
кальке. Письмо (по кальке) предло-
жения У Ани цветы (рисунок)

16

Письмо слогов с буквой н. 
Упражнение в отработке нижнего 
и верхнего соединений букв. 
Закрепление умений писать заглав-
ные буквы А, О, И, У.
Повторение алгоритма списывания 
с печатного текста. Выполнение 
графической проверочной работы: 
упражнение в «переводе» печатных 
букв в письменные. Проверка напи-
санного — сверка с образцом

17

Ознакомление с правилами за-
писи слова, способами соедине-
ния букв в слогах. 
Формирование умений записы-
вать слово целиком, правильно 
соединяя буквы

Знакомство с письменной заглавной 
буквой Н, сопоставление ее письмен-
ного графического образа с печатным. 
Повторение правила о написании 
большой буквы. 
Обводка узора. 
Поэлементный анализ буквы Н; пись-
мо элементов; заглавной буквы Н. 
Ознакомление с правилами записи 
слова целиком, способами соедине-
ния букв в слогах. 
Письмо слова Нина, состоящего из 
двух слогов 

18
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Продолжение
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24
25

Строчная буква с.
Заглавная бук-
ва С

2 Развитие умения проводить по-
элементный анализ письменной 
буквы, выделять элементы, вхо-
дящие в ее состав.
Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы с, С в со-
ответствии с образцом

Знакомство с письменной буквой с, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Сливы». 
Поэлементный анализ строчной бук-
вы с, письмо буквы с, слогов и слов 
с ней.
Упражнение в отработке умения вы-
полнять нижнее и верхнее соедине-
ния букв. 
Дописывание в слова сын, сон, нос 
недостающей последней буквы 

19

Ознакомление с правилами за-
писи предложения.
Формирование умений записы-
вать предложение (с использо-
ванием кальки)

Знакомство с письменной буквой С, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Яблоки». 
Письмо заглавной буквы С, слова 
сани. 
Дописывание слогов в двусложные 
слова усы, осы, оси.
Чтение, анализ предложения У Со-
ни сани: о ком говорится в предло-
жении, что говорится; сколько слов 
в предложении; как записаны слова; 
какие слова записаны с большой бук-
вы, почему; какой знак стоит в конце 
предложения. 
Повторение приема письма по каль-
ке. Письмо (по кальке) предложения 
У Сони сани

20

26 Строчная буква к 1 Отработка умений писать эле-
менты буквы к, строчную букву 
к в соответствии с образцом. 
Развитие умения читать слова, 
записанные письменными бук-
вами

Знакомство с письменной буквой к, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Камыш». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения»: чтение слов, написанных 
письменными буквами в верхней 
строке страницы. 
Поэлементный анализ буквы к; пись-
мо элементов; строчной буквы к, сло-
гов и слов с ней. 
Участие в игре «Полубуковка»: вос-
становление записи заглавных букв 
А, О, У, И по их фрагментам

21

27 Закрепление на-
писания изучен-
ных букв

1 Закрепление умений писать эле-
менты букв, изученные буквы 
в соответствии с образцом.
Формирование умений писать 
слова самостоятельно, диктуя 
по слогам

Выполнение задания: соединение 
слогов ка, ни, ку, си, на с предметны-
ми рисунками, в названии которых 
встречаются эти слоги. 
Письмо строчных букв а, о, и, ы, у, 
слогов и слов с ними. 
Письмо слов (по слогам) с прогова-
риванием. 
Чтение, анализ предложения У Ни-
ки окуни: о ком говорится в предло-
жении, что говорится; сколько слов 
в предложении; как записаны слова; 
какие слова записаны с большой бук-
вы, почему; какой знак стоит в конце 
предложения. 
Письмо (по кальке) предложения 
У Ники окуни

22
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28 Заглавная бук-
ва К

1 Отработка умений писать эле-
менты буквы К, заглавную букву 
К в соответствии с образцом

Знакомство с письменной буквой К, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Колокольчики». 
Чтение слогов; составление (из за-
данных слогов) детских имен. 
Поэлементный анализ буквы К.
Письмо заглавной буквы К, слогов 
и слов с ней.
Запись слов (по образцу).
Чтение, анализ предложения. 
Письмо по кальке

23

29
30

Строчная буква т.
Заглавная бук-
ва Т

2 Развитие умения проводить по-
элементный анализ письменной 
буквы, выделять элементы, вхо-
дящие в ее состав.
Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы т, Т в со-
ответствии с образцом.
Формирование умений писать 
слова самостоятельно, диктуя 
по слогам.
Закрепление умения читать сло-
ва, записанные письменными 
буквами

Знакомство с письменной буквой т, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным.
Обводка узора «Гребешки». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения»: чтение слов, записанных 
письменными буквами в верхней 
рабочей строке страницы. 
Поэлементный анализ буквы т. Пись-
мо элементов; строчной буквы т, сло-
гов и слов с ней. 
Самостоятельная работа: подпись 
предметных рисунков словами кот, 
кит

24

Знакомство с письменной буквой Т, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Якорь». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения»: чтение слов, записанных 
письменными буквами в верхней 
рабочей строке страницы. 
Поэлементный анализ буквы Т. 
Письмо элементов; заглавной буквы 
Т, слогов и слов с ней. 
Чтение, анализ предложения У Тины 
котик. 
Письмо (по кальке) предложения 
У Тины котик

25

31
32

Строчная буква л.
Заглавная бук-
ва Л

2 Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы л, Л в со-
ответствии с образцом.
Формирование умений писать 
слова самостоятельно, диктуя 
по слогам.
Закрепление правила о напи-
сании большой буквы в именах 
людей

Знакомство с письменной буквой л, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Лодки». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения»: чтение слов, записанных 
письменными буквами в верхней 
рабочей строке страницы. 
Поэлементный анализ буквы л. Пись-
мо элементов; строчной буквы л, сло-
гов-слияний и не слияний с ней. 
Упражнение в отработке умения вы-
полнять нижнее и верхнее соедине-
ния букв. 
Запись по образцу слов, состоящих 
из двух слогов

26

Знакомство с письменной буквой Л, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 

27
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Обводка узора «Ласточки над вол-
нами». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы Л. 
Письмо элементов; заглавной буквы 
Л, слогов и слов с ней.
Упражнение на закрепление умения 
выполнять нижнее и верхнее соеди-
нения букв. 
Списывание слогов, начинающихся 
с большой буквы Л.
Чтение, анализ предложения У Лили 
кукла Лина, запись его по кальке

33
34

Строчная буква м.
Заглавная бук-
ва М

2 Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы м, М 
в соответствии с образцом.
Формирование умений списы-
вать предложения с образца (ос-
воение алгоритма).
Закрепление умения читать 
письменный текст. 
Формирование умений писать 
под диктовку изученные буквы

Знакомство с письменной буквой м, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы м; пись-
мо элементов; строчной буквы м, сло-
гов-слияний и не слияний с ней. 
Упражнение на закрепление умения 
выполнять нижнее и верхнее соеди-
нения букв.
Выполнение тематической провероч-
ной работы «Письмо под диктовку. 
Буквы согласных звуков» 

28

Знакомство с письменной буквой М, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Улитка». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы М. 
Письмо элементов; заглавной бук-
вы М. 
Знакомство с алгоритмом списыва-
ния с образца.
Чтение, анализ предложения Мама 
мыла Милу. Списывание его с об-
разца. 
Участие в игре «Полубуковка»: вос-
становление записи заглавных букв 
С, Н, Л, К, И, Т по их фрагментам.
Выполнение тематической прове-
рочной работы «Элементы строчных 
и заглавных букв» 

29

35 Строчная буква р 1 Отработка умений писать строч-
ную букву р в соответствии с об-
разцом.
Формирование умений списы-
вать предложения с образца (ос-
воение алгоритма).
Закрепление умения читать сло-
ва, записанные письменными 
буквами

Знакомство с письменной буквой р, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Рыбка». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы р. Пись-
мо элементов; строчной буквы р, сло-
гов и слов с ней.
Выполнение задания: добавление со-
гласной к слогу-слиянию для образо-
вания и записи нового слова.

30
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Повторение выполнения действий 
(алгоритма) при списывании. 
Чтение, анализ предложения Крот 
рыл норку. Списывание с образца.
Выполнение тематической провероч-
ной работы «Звуки и буквы»

Учебное пособие «Пропись 2»

36 Заглавная бук-
ва Р

1 Отработка умений писать за-
главную букву Р в соответствии 
с образцом.
Формирование умений писать 
заглавные и строчные буквы 
в соответствии с образцом, при 
списывании с печатного образца

Знакомство с учебным пособием 
«Пропись 2». 
Знакомство с письменной буквой Р, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Кролик». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы Р. 
Письмо элементов; заглавной буквы 
Р. Письмо (по образцу) слогов, слов 
с буквой Р.
Повторение алгоритма списывания. 
Списывание предложения по образ-
цу. 
Упражнение в переводе печатного 
шрифта в письменный

1—3

37 Закрепление  
изученных букв 

1 Закрепление знаний о правилах 
списывания, написания боль-
шой буквы в именах детей.
Отработка умений писать изу-
чен ные буквы в соответствии 
с образцом, списывать с образца 
слова, предложение, правильно 
писать имена детей

Письмо изученных букв, их соеди-
нений, слогов, слов в соответствии 
с заданиями в тетради. 
Выполнение упражнения «Поте-
рялась буква»: вписывание пропу-
щенных букв (р, л) в слова, которые 
расположены под предметными ри-
сунками. 
Дописывание недостающих слогов 
в слова — имена детей.
Выполнение тематической прове-
рочной работы «Письмо букв и сло-
гов» 

4

38
39

Строчная буква в.
Заглавная бук-
ва В

2 Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы в, В в со-
ответствии с образцом.
Закрепление умений списывать 
с образца предложения. 
Ознакомление со словами, про-
изнесение и написание которых 
не совпадают

Знакомство с письменной буквой в, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора. 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы в. Пись-
мо элементов; строчной буквы в, сло-
гов, слов с ней. 
Орфографическая подготовка: на-
блюдение за словами, написание ко-
торых расходится с их произношени-
ем (корова, ворона). 
Самостоятельная работа: включение 
в предложение (запись) слов корова, 
ворона

5

Знакомство с письменной буквой В, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Бабочки». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 

6
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Поэлементный анализ буквы В. Пись-
мо элементов; заглавной буквы В. 
Письмо (по образцу) слогов, слов 
с буквой В.
Повторение алгоритма списывания. 
Списывание предложения Вова рвал 
сливы

40 Строчная буква е 1 Отработка умений писать строч-
ную букву е в соответствии с об-
разцом.
Закрепление знаний о букве 
е, когда она обозначает слог-
слияние (е-нот). 
Формирование умений писать 
под диктовку изученные буквы

Знакомство с письменной буквой е, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Телефон». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Письмо строчной е. 
Письмо (по образцу) слов с буквой е. 
Выполнение задания по составлению 
слова макароны из рассыпанных 
слогов. Его запись. 
Выполнение задания: вставить 
в предложение подходящее по смыс-
лу слово (форму глагола есть). 
Выполнение тематической провероч-
ной работы «Письмо под диктовку 
букв. Обозначение буквами первого 
звука в слове»

7

41 Строчная буква е 
в слогах-слия-
ниях. Заглавная 
буква Е

1 Закрепление знаний о букве е, 
которая может обозначать звук 
[э] и указывать на мягкость 
предшествующего согласного.
Закрепление умения проводить 
поэлементный анализ письмен-
ной буквы, выделять элементы, 
входящие в ее состав.
Отработка умений писать за-
главную букву Е в соответствии 
с образцом

Сравнение слогов с буквой е, вы-
полненных печатным и письменным 
шрифтом.
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения».
Письмо слогов-слияний, в которых 
буква е обозначает мягкость предше-
ствующего согласного. 
Письмо слогов, слов по образцу. 
Письмо заглавной буквы Е, слов 
с ней

8—9

42
43

Строчная буква п.
Заглавная бук-
ва П

2 Закрепление умения проводить 
поэлементный анализ письмен-
ной буквы, выделять элементы, 
входящие в ее состав.
Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы п, П в со-
ответствии с образцом.
Формирование умений писать 
под диктовку слоги с изученны-
ми буквами

Знакомство с письменной буквой п, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Пила». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы п. 
Письмо элементов; строчной буквы 
п, слогов, слов с ней.
Упражнение в записи слогов, слов 
с наращиванием. 
Выполнение задания: сопоставление 
графических образов письменных 
строчных букв п и т, вписывание их 
в слова лам-па, пар-та

10

Знакомство с письменной буквой П, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Лампа». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы П. 
Письмо элементов; заглавной буквы 
П, слогов с ней. 

11
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Выполнение задания: сопоставление 
графических образов письменных за-
главных букв П и Т. 
Участие в игровом упражнении «Вол-
шебная ручка»: добавление к слову 
порт одного графического элемента 
(короткой прямой линии с закругле-
нием вверху), «превращение» слова 
порт в слово торт.
Выполнение проверочной работы 
«Письмо под диктовку слогов. Слоги 
с твёрдыми согласными»

44
45

Строчная буква з.
Заглавная бук-
ва З

2 Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы з, З в со-
ответствии с образцом.
Ознакомление со словами, про-
изнесение и написание которых 
не совпадают.
Формирование умений писать 
под диктовку слоги с изученны-
ми буквами

Знакомство с письменной буквой з, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы з. 
Письмо строчной буквы з, слогов-
слияний с ней, слов по образцу. 
Чтение, анализ предложения Павлик 
звал Тузика. Повторение алгоритма 
списывания. 
Списывание с образца предложения 
Павлик звал Тузика

12

Знакомство с письменной буквой З, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Выполнение задания «Допиши сло-
во»: составление (устно и письмен-
но) слов из предложенных слогов. 
Поэлементный анализ буквы З. Пись-
мо заглавной буквы З, слов-имен 
с ней. 
Повторение алгоритма списывания. 
Списывание с образца предложения 
Зина и Лиза пели. 
Воспроизведение знаний о парных 
звонких и глухих согласных: [з] — [с], 
[з’] — [с’]. Наблюдение за смыслораз-
личительной ролью звуков в словах. 
Запись слов, которые различаются 
в написании буквами з и с. 
Наблюдение за словами с безудар-
ными гласными (орфографическая 
подготовка); запись первого слога 
с ударной гласной. 
Выполнение проверочной работы 
«Письмо под диктовку слогов. Слоги 
с мягкими согласными»

13—
14

46
47

Строчная буква б.
Заглавная бук-
ва Б

2 Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы б, Б в со-
ответствии с образцом.
Закрепление умений списывать 
с образца предложения. 
Ознакомление со словами, про-
изнесение и написание которых 
не совпадают

Знакомство с письменной буквой б, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Белка». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы б. 
Письмо элементов; строчной буквы 
б, слогов с ней. 

15
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Звуко-буквенный разбор слов бобр, 
зубр, запись их с проговариванием по 
единицам произношения. 
Списывание предложения.
Составление из предложенных сло-
гов слов кабан, банка, их запись

Знакомство с письменной буквой Б, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Собака». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы Б. 
Письмо заглавной буквы Б, слогов 
с ней. 
Наблюдение за словом собака, на-
писание которого расходится с про-
изношением (орфографическая под-
готовка), его запись. 
Списывание по образцу предложе-
ния У Бори собака Белка. 
Наблюдение за смыслоразличитель-
ной ролью звуков в словах. Запись 
слов, различающихся в написании 
буквами б и п

16

48
49

Строчная буква д.
Заглавная бук-
ва Д

2 Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы д, Д в со-
ответствии с образцом.
Закрепление умений списывать 
с образца предложения. 
Ознакомление со словами, про-
изнесение и написание которых 
не совпадают

Знакомство с письменной буквой д, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Жёлуди». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы д. Пись-
мо строчной буквы д, слогов с ней. 
Наблюдение за произнесением и на-
писанием согласных на конце слов 
дом, дуб, поезд. Запись этих слов. 
Списывание с образца предложения 
У дома рос дубок. 
Наблюдение за смыслоразличитель-
ной ролью звуков в словах. Запись 
слов, различающихся в написании 
буквами д и т

17

Знакомство с письменной буквой Д, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Лисица». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы Д. 
Письмо заглавной буквы Д. 
Звуко-буквенный разбор слов Дима, 
Дина, запись их. 
Списывание с образца предложения 
Дети рады зиме. 
Выполнение упражнения на сме-
калку: определение слова, в котором 
требуется заменить одну букву в со-
ответствии со смыслом предложения 
(Вот сом номер один). Замена бук-
вы с на д в слове сом. Запись пред-
ложения

18
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50 Строчная буква я 1 Отработка умений писать строч-
ную букву я в соответствии с об-
разцом.
Закрепление знаний о букве 
я, когда она обозначает слог-
слияние (я-ма)

Знакомство с письменной буквой я, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Змея». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы я. 
Письмо элементов; буквы я, слогов, 
слов с ней.
Звуко-буквенный разбор слов Зоя, 
Рая, письмо слов-имен. 
Списывание с образца предложения. 
Ознакомление с приемами разгады-
вания ребусов. Запись слов-отгадок

19

51 Строчная буква я 
в слогах-слия-
ниях. Заглавная 
буква Я

1 Закрепление знаний о букве я, 
которая может обозначать звук 
[а] и указывать на мягкость 
предшествующего согласного.
Закрепление умения проводить 
поэлементный анализ письмен-
ной буквы, выделять элементы, 
входящие в ее состав.
Отработка умений писать за-
главную букву Я в соответствии 
с образцом

Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Закрепление умений писать строч-
ную букву я. 
Письмо слогов-слияний, в которых 
буква я обозначает звук [а] и указы-
вает на мягкость предшествующего 
согласного (с. 19). 
Письмо заглавной буквы Я. 
Выполнение задания: сопоставление 
написания буквы я в предложениях 
Мы и я, Я и мы. 
Списывание с образца предложений. 
Разгадывание ребуса, запись слова-
отгадки: Япония

19—
20

52
53

Строчная буква г.
Заглавная буква Г 

2 Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы г, Г в со-
ответствии с образцом.
Закрепление умений списывать 
с образца предложения. 
Ознакомление со словами, про-
изнесение и написание которых 
не совпадают.
Формирование умений писать 
под диктовку слоги с изученны-
ми буквами

Знакомство с письменной буквой г, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Гуси». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Письмо строчной буквы г, слогов-
слияний с ней. 
Звуко-буквенный разбор слов гуси, 
голуби, запись их.
Списывание с образца предложения 
Егорка кормит голубя.
Повторение знаний о парных звон-
ких и глухих согласных: [г] — [к], 
[г’] — [к’]. 
Наблюдение за смыслоразличитель-
ной ролью звуков в словах. Запись 
слов, различающихся в написании 
буквами к и г. 
Разгадывание ребусов, запись слов-
отгадок: радуга, гроза.

21

Знакомство с письменной буквой Г, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Грабли». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы Г. Со-
поставление письменных букв Г и П. 
Письмо заглавной буквы Г. 

22
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Звуко-буквенный разбор слова Га-
ля, его запись. Упражнение в преоб-
разовании предложения Галя взяла 
книгу. 
Упражнение в переводе печатного 
шрифта в письменный: списывание 
предложения Береги книги!
Выполнение проверочной работы 
«Письмо под диктовку слогов. Слоги 
с твёрдыми и мягкими согласными»

54 Буква ь — мягкий 
знак

1 Закрепление знаний о букве 
ь — показателе мягкости пред-
шествующего согласного.
Отработка умений писать букву 
ь в соответствии с образцом

Знакомство с письменной буквой 
ь (мягкий знак), сопоставление ее 
письменного графического образа 
с печатным. 
Обводка узора «Ельник». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Письмо строчной буквы ь (мягкий 
знак). 
Звуко-буквенный разбор слов конь, 
лось, их запись по образцу. 
Упражнение в переводе печатного 
шрифта в письменный: списывание 
предложения Лось лизал соль. 
Выполнение упражнения «Весёлые 
превращения»: запись по образцу 
слов с добавлением буквы ь (мягкий 
знак). 
Наблюдение за смыслоразличитель-
ной ролью звуков в словах. Запись 
слов (с буквой ь), обозначающих 
один предмет

23

55 Буква ь (мягкий 
знак) в середине 
слова

1 Формирование умения осущест-
влять звуко-буквенное сопостав-
ление слов.
Отработка умений писать слова 
с буквой ь

Закрепление навыка письма буквы ь 
(мягкий знак): самостоятельная ра-
бота в подписи предметных рисунков 
соответствующими словами линь, 
гусь, рысь, лось. 
Упражнение «Впиши нужное сло-
во»: вписывание недостающего слова 
в предложение. 
Письмо слов, в которых буква ь (мяг-
кий знак) стоит в середине после со-
гласной. 
Упражнение в переводе печатного 
шрифта в письменный: списывание 
предложения У нас коньки

24

56
57

Строчная буква ч.
Заглавная бук-
ва Ч

2 Закрепление умения проводить 
поэлементный анализ письмен-
ной буквы, выделять элементы, 
входящие в ее состав.
Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы ч, Ч в со-
ответствии с образцом.
Закрепление умений списывать 
с образца предложения.
Закрепление знаний о прямом 
и переносном значении слов.
Формирование умений писать 
под диктовку слова с изученны-
ми буквами

Знакомство с письменной буквой ч, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным.
Обводка узора. 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы ч. Пись-
мо строчной буквы ч, слогов-слияний 
с ней. 
Списывание с образца предложения. 
Выполнение упражнения «Волшеб-
ная ручка»: добавление к слову печ-
ка одного графического элемента — 
длинной прямой линии, «превраще-
ние» слова печка в слово речка

25
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Знакомство с письменной буквой Ч, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора. 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Выполнение задания: сопоставление 
графического начертания письмен-
ных заглавных букв У и Ч.
Письмо заглавной буквы Ч. Письмо 
букв У и Ч.
Наблюдение (во время работы с пред-
ложениями) за употреблением слов 
в прямом и переносном значении. 
Выполнение проверочной работы 
«Письмо под диктовку слов. Запись 
под диктовку трёхбуквенных одно-
сложных слов» 

26

58
59

Строчная буква ш.
Заглавная бук-
ва Ш

2 Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы ш, Ш 
в соответствии с образцом.
Закрепление знаний о правопи-
сании сочетания ши. 
Закрепление знаний о правопи-
сании большой буквы в именах
людей и кличках животных. 
Отработка умений писать слова 
с большой буквы.
Отработка навыка литератур-
ного произношения звука [ш] 
и чтения буквы ш в сочетании 
с гласными и, е, в конце слова

Знакомство с письменной буквой ш, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным.
Обводка узора. 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения»: наблюдение за несоответ-
ствием между произношением по-
следнего звука и написанием послед-
них букв (буквы) в словах карандаш 
и мышь. Чтение слов, записанных 
письменным шрифтом.
Поэлементный анализ буквы ш. Вы-
полнение задания: сопоставление 
графического начертания письмен-
ных строчных букв и и ш. 
Письмо строчной буквы ш, слогов 
с ней. 
Списывание с образца предложения. 
Выполнение упражнения «Буква за-
блудилась»: подбор буквы для встав-
ки в слово

27

Знакомство с письменной буквой Ш, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора. 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Письмо заглавной буквы Ш, слогов 
с ней. 
Звуко-буквенный разбор слов Шура, 
Шарик, уточнение их значений. 
Дописывание (по смыслу) слов Ша-
рик (кличка собаки) и шарик (пред-
мет) в предложения. 
Решение графической задачи о ко-
личестве букв и и ш в сочетании иии

28

60
61

Строчная буква ж.
Заглавная бук-
ва Ж

2 Закрепление умения проводить 
поэлементный анализ письмен-
ной буквы, выделять элементы, 
входящие в ее состав.
Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы ж, Ж 
в соответствии с образцом.

Знакомство с письменной буквой ж, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Жук». 
Выполнение упражнения «Минут-
ка чтения»: наблюдение за несоот-
ветствием между произношением

29
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Закрепление знаний о правопи-
сании сочетания жи. 
Отработка навыка литератур-
ного произношения звука [ж] 
и чтения буквы ж в сочетании 
с гласными и, е, в конце слова.
Формирование умений писать 
под диктовку слова с изученны-
ми буквами

последнего звука и написанием по-
следних букв (буквы) в словах рожь, 
чиж. Чтение слов, записанных пись-
менным шрифтом.
Поэлементный анализ буквы ж. 
Письмо строчной буквы ж, слогов 
с ней. Отработка соединения строч-
ной ж с другими буквами в слогах 
структуры ГС (уж).
Списывание с образца предложения. 
Упражнение на смекалку: определе-
ние слова, в котором требуется за-
менить одну букву в соответствии со 
смыслом предложения (На суку сук!) 
Замена буквы с на ж в слове сук.
Запись нового предложения

Знакомство с письменной буквой Ж, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы Ж. 
Письмо заглавной буквы Ж, имен 
детей с ней. 
Списывание с образца предложения 
(с. 30). 
Наблюдение за смыслоразличитель-
ной ролью звуков в словах. Запись 
слов, которые различаются в напи-
сании буквами ш и ж. 
Выполнение упражнения «Много — 
один»: наблюдение за произношени-
ем последнего звука и написанием 
последней буквы в словах, обозна-
чающих один предмет. 
Закрепление правописания слов с со-
четаниями жи, ши.
Выполнение проверочной работы 
«Письмо под диктовку слов. Запись 
под диктовку четырёхбуквенных 
односложных слов» 

30—
31

62 Строчная  
и заглавная  
буквы ё, Ё

1 Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы ё, Ё в со-
ответствии с образцом.
Закрепление знаний о букве ё, 
когда она обозначает слог-слия-
ние (мо-ё).
Закрепление умений списывать 
предложения с печатного об-
разца

Знакомство с письменными буквами 
ё, Ё, сопоставление их письменного 
графического образа с печатным. 
Обводка узора «Ёжик». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Выполнение задания: сопоставление 
графического начертания письмен-
ных букв е и ё. 
Письмо строчной буквы ё, заглав-
ной Ё. 
Упражнение в определении, какая бук-
ва (е или ё) должна стоять в словах: 
дописывание двух точек над буквой е. 
Списывание с образца предложения. 
Составление (устно) небольшого 
рассказа по опорным словам, запи-
санным в рамочке. 
Упражнение в переводе печатного 
шрифта в письменный: списывание 
слов

32—
33
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63 Буква ё после  
согласных.  
Закрепление  
изученного

1 Закрепление умений писать 
строчную и заглавную буквы ё, 
Ё в соответствии с образцом.
Закрепление знаний о букве ё, 
когда она обозначает звук [о] 
и указывает на мягкость преды-
дущего согласного

Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Письмо слогов, в которых буква ё 
обозначает звук [о] и указывает на 
мягкость предшествующего соглас-
ного (с. 33). 
Сопоставление слогов-слияний, в ко-
торых есть буквы о, ё, е; их запись 
(с. 32). 
Наблюдение за смыслоразличитель-
ной ролью звуков в словах. Запись 
слов, которые различаются в напи-
сании буквами ё и о. 
Сопоставление графического начер-
тания письменных заглавных букв Ё, 
Е, их запись

32—
33

64 Строчная буква й 1 Отработка умений писать строч-
ную букву й в соответствии с об-
разцом

Знакомство с письменной буквой й, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным.
Обводка узора «Чайки над волнами». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Выполнение задания: сопоставление 
графического начертания письмен-
ных букв и и й. 
Письмо строчной буквы й. 
Разгадывание ребусов, запись слов-
отгадок. 
Исправление и правильная запись 
слов с буквой й. 
Чтение загадки, отгадывание ее. Са-
мостоятельная запись слова-отгадки 
зайка

34

65 Строчная  
и заглавная  
буквы х, Х

1 Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы х, Х в со-
ответствии с образцом

Знакомство с письменными буквами 
х, Х, сопоставление их письменного 
графического образа с печатным. 
Обводка узора, состоящего из букв. 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ букв х, Х. 
Письмо строчной и заглавной букв 
х, Х, слогов, слов с ними. 
Отработка соединения строчной х 
с другими буквами в слогах структу-
ры ГС (ах, ох и др.). 
Списывание предложения. 
Упражнение «Волшебная ручка»: 
добавление в слово салат одного 
графического элемента (полуовала), 
«превращение» слова салат в слово 
халат. 
Разгадывание ребуса, запись слова-
отгадки

35

66 Строчная  
и заглавная  
буквы э, Э 

1 Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы э, Э в со-
ответствии с образцом.
Закрепление умений списывать 
предложения с печатного об-
разца

Знакомство с письменными буквами 
э, Э, сопоставление их письменного 
графического образа с печатным. 
Обводка узора «Летучая мышь». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 

36
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Письмо строчной и заглавной букв 
э, Э, слов с ними. Отработка соеди-
нения строчной э с другими буквами 
в слогах структуры СГ (мэ).
Разгадывание ребуса, запись слова-
отгадки. 
Списывание предложения с образца. 
Упражнение в переводе печатного 
шрифта в письменный: списывание 
предложения о рыбе скат

67
68

Строчная буква 
ю.
Заглавная бук-
ва Ю. Буква ю 
после согласных

2 Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы ю, Ю 
в соответствии с образцом.
Закрепление умений списывать 
предложения с печатного об-
разца.
Формирование умений писать 
под диктовку слова с изученны-
ми буквами

Знакомство с письменной буквой ю, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Веточки вербы». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы ю. 
Письмо строчной буквы ю и слов, 
в которых буква ю обозначает слог-
слияние [й’у].
Списывание предложения с образца. 
Упражнение в переводе печатного 
шрифта в письменный: списывание 
предложения. 

37

Знакомство с письменной буквой Ю, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ букв Ю. Пись-
мо заглавной буквы Ю. 
Письмо слогов с буквой ю, в которых 
она обозначает звук [у] и указывает 
на мягкость предшествующего со-
гласного (с. 38). 
Сопоставление слогов-слияний, в ко-
торых есть буквы ю и у, запись их 
(с. 37). 
Наблюдение за смыслоразличитель-
ной ролью звуков в словах. Запись 
слов, которые различаются в напи-
сании буквами ю и у (с. 38). 
Списывание предложения с образца. 
Упражнение в переводе печатного 
шрифта в письменный: списывание 
предложения.
Выполнение проверочной работы 
«Письмо под диктовку слов. Запись 
под диктовку двусложных слов»

37—
38

69 Строчная  
и заглавная  
буквы ц, Ц

1 Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы ц, Ц в со-
ответствии с образцом.
Закрепление умений списывать 
предложения с образца

Знакомство с письменными буквами 
Ц, ц, сопоставление их письменного 
графического образа с печатным. 
Обводка узора. 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ букв ц, Ц. 
Письмо строчной и заглавной букв 
ц, Ц, слогов, слов с ними. 

39
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Выполнение упражнения «Кто лиш-
ний?»: определение лишнего слова 
по разным основаниям (не птица, не 
трехсложное слово, не слово с бук-
вой к и др.). 
Списывание предложения с об разца

70
71

Строчная буква щ.
Заглавная бук-
ва Щ 

2 Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы щ, Щ 
в соответствии с образцом.
Отработка умений применять 
при письме правило написания 
сочетаний ща, щу.
Закрепление умений списывать 
предложения с образца

Знакомство с письменной буквой щ, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Свёкла». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы щ. Со-
поставление письменной буквы щ 
с буквой ш. Письмо строчной буквы 
щ, слогов с ней. 
Повторение правила о написании 
сочетаний ща, щу: запись слогов ща, 
щу, слов с ними. 
Списывание предложения с образца

40

Знакомство с письменной буквой Щ, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Рыбки». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы Щ. Со-
поставление письменной буквы Щ 
с буквой Ш. Письмо заглавной буквы 
Щ, слов с ней. 
Списывание предложения с образца. 
Упражнение в переводе печатного 
шрифта в письменный: списывание 
предложения.
Упражнение «Волшебная ручка»: 
добавление в слово цепочка одного 
графического элемента (короткой 
линии с закруглением внизу — впра-
во), «превращение» слова цепочка 
в слово щепочка

41

72
73

Строчная буква 
ф.
Заглавная бук-
ва Ф

2 Отработка умений писать строч-
ную и заглавную буквы ф, Ф 
в соответствии с образцом.
Закрепление умений списывать 
предложения с образца.
Формирование умений писать 
под диктовку изученные буквы

Знакомство с письменной буквой ф, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора «Совушки». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы ф. 
Письмо строчной буквы ф, слогов, 
слов с ней. 
Списывание предложений с образца. 
Упражнение «Буква заблудилась»

42

Знакомство с письменной буквой Ф, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным.
Обводка узора «Велосипеды». 
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения». 
Поэлементный анализ буквы Ф.
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Письмо заглавной буквы Ф; слогов, 
слов с ней. 
Списывание предложений с образца. 
Выполнение лексической работы: 
подбор к словам левого столбика 
слов-синонимов из правого столби-
ка. Запись слов парами.
Выполнение проверочной работы 
«Письмо под диктовку букв. Обозна-
чение буквами первого звука в слове. 
Употребление заглавных букв»

74 Буква ь — мягкий 
знак разделитель-
ный

1 Закрепление знаний, получен-
ных на уроке чтения, о новой 
роли буквы ь (мягкий знак) 
в русской графике — мягкий 
знак разделительный. 
Отработка умений писать букву 
ь в соответствии с образцом.
Отработка умений правильно 
читать слова с буквой ь (мягкий 
знак), стоящей после согласной 
перед буквами я, ю, е, ё, и.
Формирование умений писать 
под диктовку слова с изученны-
ми буквами

Закрепление навыка письма буквы ь 
(мягкий знак).
Выполнение упражнения «Минутка 
чтения»: чтение слов с разделитель-
ным мягким знаком. 
Сопоставление пар слов, написание 
которых отличается присутствием 
или отсутствием разделительного 
мягкого знака; списывание их. 
Выполнение упражнения «Буква по-
терялась»: подбор букв для вставки 
в слова. 
Списывание предложений с образца.
Выполнение проверочной работы 
«Письмо под диктовку слов. Запись 
первого слова из предложения» 

44

75 Буква ъ — раз-
делительный 
твердый знак

1 Отработка умений писать букву 
ъ в соответствии с образцом.
Отработка умений правильно 
читать слова с разделительным 
твердым знаком (ъ)

Знакомство с письменной буквой ъ, 
сопоставление ее письменного гра-
фического образа с печатным. 
Обводка узора, составленного из 
букв. 
Письмо буквы ъ (твердый знак), слов 
с ним. 
Списывание словосочетаний и пред-
ложений с образца.
Упражнение в чтении слов левого 
и правого столбиков, составление 
из них словосочетаний; изменение 
грамматической формы слов правого 
столбика для образования словосоче-
таний. Запись слов

45

76 Повторение изу-
чен ного о звуках 
и буквах русского 
алфавита

1 Обобщение знаний о гласных 
и согласных звуках русского 
языка, о буквах русского алфа-
вита. 
Закрепление навыка письма от-
дельных букв, их соединений 
с другими буквами

Закрепление навыка письма элемен-
тов букв, отдельных букв, их соеди-
нений с другими буквами. 
Списывание словосочетаний и пред-
ложений с образца. 
Выполнение лексических упражне-
ний с последующей записью слов, 
предложений. 
Упражнение в переводе печатного 
шрифта в письменный: списывание 
слов, предложения.
Выполнение проверочной работы: 
упражнение в письме под диктовку 
букв, слогов, двусложных слов, напи-
сание которых не расходится с про-
изношением

46—
48
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Послебукварный период (14 ч)

Учебное пособие «Письмо»

77 Учебное пособие 
«Письмо». Пред-
ложение. Слово 

1 Закрепление знаний о языковых 
единицах: слове, предложении.
Отработка умений списывать 
с образца слова, предложения, 
правильно оформляя запись

Знакомство с учебным пособием 
«Письмо». 
Закрепление навыка письма строч-
ных букв, в составе которых есть эле-
мент «короткая прямая линия с за-
круглением внизу — вправо». 
Повторение правил об оформлении 
предложения на письме, о том, что сло-
ва в предложении пишутся отдельно. 
Ознакомление с новым видом рабо-
ты — упражнением, его составными 
частями: заданием, содержательной 
частью (с. 4). 
Выполнение упражнения на списы-
вание предложений с образца. 
Составление слов из букв, напечатан-
ных на кубиках.
Запись составленных слов. 
Упражнение в чтении письменного 
шрифта.
Выполнение проверочной работы 
«Чтение и запись предложений»

1—5

78 Ударение 1 Повторение знаний о слоге как 
артикуляционно-произноси-
тельной единице. 
Повторение знаний о делении 
слов на слоги, об ударном слоге.
Закрепление умения выделять 
в словах ударный слог

Закрепление навыка письма букв, 
слогов, в составе которых есть эле-
мент «овал». 
Закрепление умений выделять удар-
ный слог в словах. Выполнение упраж-
нения на с. 6.
Расшифровка поговорки «Весна 
красна цветами!» (с. 7), толкование 
ее смысла; запись поговорки с опорой 
на схему предложения. 
Самостоятельная работа в постанов-
ке знаков ударения над словами. Про-
верка выполнения самостоятельной 
работы.
Работа с загадкой; выполнение зада-
ний: чтение, разгадывание, рисова-
ние, запись слова-отгадки.
Выполнение проверочной работы 
«Чтение письменных букв. Ударение. 
Самостоятельное письмо» 

6—7

79 Перенос слов 1 Ознакомление с правилом пере-
носа слов с одной строки на дру-
гую. 
Формирование умений перено-
сить слова, писать предложение 
под диктовку

Закрепление навыка письма строч-
ных букв, в составе которых есть 
элемент «плавно наклонная линия 
с закруглением внизу — влево». 
Дописывание недостающих слогов 
в словах. 
Знакомство с правилом переноса 
слов с одной строки на другую. 
Упражнение в переносе слов (с. 8). 
Работа с рисунками, выполнение за-
даний: рассматривание, сопоставле-
ние игрушек, изображенных на двух 
рисунках; определение игрушки, ко-
торую купил мальчик. 
Запись названия игрушки в прямо-
угольнике, расположенном под ри-
сунком. 

8—9
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Закрепление знаний о переносе слов: 
выполнение упражнения на с. 9.
Выполнение проверочной работы 
«Деление на слоги. Перенос слов»

80 Звуки и буквы 1 Закрепление знаний о гласных 
и согласных звуках, их суще-
ственных признаках; о буквах 
русского алфавита.
Закрепление умений соотносить 
звук с буквой его обозначающей; 
писать правильно буквы 

Повторение знаний о буквах русско-
го алфавита. 
Закрепление навыка письма строч-
ных букв, в составе которых есть эле-
мент «полуовал». 
Упражнение в определении количе-
ства звуков и букв в словах гусь, ут-
ка: количество звуков указывается 
в кружке, букв — в квадрате. 
Выполнение задания: выделение 
букв, которыми отличаются слова 
в парах (с. 10). 
Работа с деформированным текстом 
(с. 11): составление и запись рассказа. 
Разгадывание ребуса, запись отгадки 
вьёт

10—
11

81 Обозначение 
мягкости и твер-
дости согласных 
буквами и, е, ё, ю, 
я и ы, о, у, а 

1 Формирование умений обозна-
чать на письме мягкость и твер-
дость согласных буквами и, е, ё, 
ю, я и ы, о, у, а

Повторение знаний о гласных и со-
гласных звуках. 
Сопоставление пар слогов-слияний, 
слов, различающихся твердыми 
и мягкими согласными. Буквенный 
анализ этих слогов, слов. 
Дописывание в слова недостающих 
слогов. 
Упражнение в переводе печатного 
шрифта в письменный: запись пар 
слов (с. 12). 
Самостоятельная работа: запись 
слов — названий деревьев. 
Чтение стихотворения Саши Чёр-
ного, подбор ответа на вопрос: «Кто 
поёт?» (с. 13). Запись слова-отгадки. 
Определение и выделение в нем букв, 
указывающих на мягкость предше-
ствующего согласного

12—
13

82 Обозначение 
мягкости со-
гласных на конце 
слов с помощью 
буквы ь (мягкий 
знак)

1 Отработка умений обозначать на 
письме мягкость согласных с по-
мощью буквы ь (мягкий знак)

Повторение знаний об обозначении 
на письме мягкости согласных бук-
вой ь (мягкий знак). 
Запись по образцу слов с мягким 
знаком. 
Упражнение «Карусель»: преоб-
разование слов, расположенных на 
рисунке «карусель», с помощью мяг-
кого знака. 
Подпись предметных рисунков (с. 14). 
Чтение стихотворения-загадки Г. Ви-
еру (с. 15). Подбор и запись ответа 
на вопрос 

14—
15

83 Обозначение 
мягкости соглас-
ных в середине 
слов с помощью 
буквы ь (мягкий 
знак) 

1 Отработка умений обозначать на 
письме мягкость согласных с по-
мощью буквы ь (мягкий знак). 
Проверка умений списывать 
с печатного текста

Закрепление навыка письма строч-
ных букв, в написании которых есть 
элементы «прямая линия с закру-
глением вверху и внизу» и «длинная 
прямая линия с петлей». 
Запись слов, в состав которых входят 
эти буквы. 

16—
17
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Чтение пар слов. Выборочное пись-
мо: запись слов с мягким знаком. 
Выполнение упражнения «Спрячь ь 
в середину слова» по образцу (с. 16). 
Рассматривание рисунка (с. 17), 
определение, с кем из детей играет 
котенок и щенок. Запись предложе-
ний. 
Знакомство с правилом переноса 
слов, имеющих в середине ь (мягкий 
знак). 
Упражнение в списывании слов 
с мягким знаком в середине и деле-
ние их на слоги для переноса. 
Выполнение проверочной работы 
«Списывание с печатного текста»

84 Буква й в слогах 
и словах

1 Уточнение представлений о со-
гласном звуке [й’]. 
Отработка умений писать бук-
ву й, правильно писать и пере-
носить слова с ней

Повторение знаний о букве й. 
Письмо строчной буквы й. 
Запись предложения, в котором 
встречаются слова с буквой й. 
Наблюдение за смыслоразличитель-
ной ролью звуков в словах: сравнение 
слов в парах (состав, значение). 
Упражнение «Найди ошибку»: ис-
правление надписи на плакате. 
Перевод печатного шрифта в пись-
менный: запись исправленного пред-
ложения (с. 18).
Разгадывание кроссворда, запись 
слов. 
Орфографическая подготовка: на-
блюдение за словом воробей, напи-
сание которого расходится с его про-
изношением. Запись слова воробей.
Знакомство с правилом переноса 
слов, имеющих в середине букву й. 
Упражнение в переносе таких слов

18—
19

85 Правописание 
жи, ши, ча, ща, 
чу, щу

1 Формирование навыка право-
писания слов с сочетаниями жи, 
ши, ча, ща, чу, щу

Повторение правила о написании со-
четаний жи, ши, ча, ща, чу, щу. 
Письмо сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 
щу, слов с ними. 
Выполнение упражнения синтетиче-
ского характера: запись слов, состав-
ленных из слогов. 
Списывание скороговорки (с. 20). 
Чтение чистоговорки (с. 21), вписы-
вание в текст недостающих слов. 
Составление из слогов слова жемчу-
жина, запись его.
Выполнение проверочной работы: 
«Списывание с печатного текста 
“Беларусь”» 

20—
21

86 Большая буква 
в именах людей 

1 Развитие умения писать с боль-
шой буквы имена и фамилии 
людей

Повторение правила о написании 
большой буквы в именах людей. 
Закрепление навыка письма заглав-
ных букв, в составе которых есть 
элемент «длинная прямая линия 
с петлей». 
Списывание слов — имен детей. 

22—
23
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Окончание

1 2 3 4 5 6

Орфографическая подготовка: на-
блюдение за словами учитель и уче-
ник, написание которых расходится 
с их произношением. 
Запись текста с образца (с. 22). 
Чтение смешинки (с. 23). Выполне-
ние задания.
Выполнение упражнения «Стал» — 
«был»: запись имен, состоящих из 
двух слогов

87 Большая буква 
в кличках живот-
ных 

1 Развитие умения писать с боль-
шой буквы клички животных

Повторение правила о написании 
большой буквы в кличках животных. 
Закрепление навыка письма заглав-
ных букв, способов соединения их 
в словах. 
Выборочное письмо: запись кличек 
кота и собаки. 
Подбор слов — имен собственных 
к словам — именам нарицательным 
(с. 24), запись кличек животных. 
Составление (устно) рассказа по кар-
тинке (с. 25).
Закрепление умения писать заглав-
ные буквы, в состав которых входит 
элемент «полуовал».
Выполнение проверочной работы: 
«Списывание с письменного текста 
“Щенок”»

24—
25

88 Контрольное спи-
сывание с печат-
ного текста

1 Проверка умения списывать пе-
чатный текст каллиграфически 
правильно с соблюдением орфо-
графических и пунктуационных 
норм русского языка

Выполнение контрольного списыва-
ния с печатного текста (см. Тиринова, 
О. И. Обучение грамоте. 1 класс : те-
традь для проверочных работ : посо-
бие для учащихся учреждений общ. 
сред. образования с рус. яз. обу че-
ния / О. И. Тиринова. — 4-е изд. — 
Минск : Аверсэв, 2015. — С. 43—45)

28—
29

89 Большая буква 
в именах и фа-
милиях людей, 
кличках живот-
ных, названиях 
городов и дере-
вень

1 Развитие умения писать с боль-
шой буквы имена, фамилии лю-
дей, клички животных, названия 
городов и деревень

Закрепление знаний о правописании 
большой буквы в именах, фамили-
ях людей, кличках животных, в на-
званиях городов и деревень. Письмо 
таких слов.
Закрепление навыка письма заглав-
ных букв, в состав которых входят 
элементы «овал» и «полуовал», пись-
мо слов-имен по образцу. 
Работа с деформированным текстом 
(с. 26): составление и запись рассказа. 
Участие в беседе по сюжетному ри-
сунку (с. 27).
Списывание с образца предложений 
о Минске. 
Списывание с письменного текста

26—
27

90 Праздник Букваря

© НМУ «Национальный институт образования», 2015 
© ОДО «Аверсэв», 2015



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     0
            
       D:20150730101147
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     1
     427
     241
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     None
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     23
     22
     23
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





