
 

Тематическое планирование уроков письма 

 

№ 

урока 

дата Тема урока Основные виды деятельности Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД 

Добукварный период. 12 часов. 

1 01.09 Знакомство с 

новым предметом, 

рабочей строкой. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. С. 4-7 

Знакомство с гигиеническими требованиями 

при письме. 

Правила посадки и пользования 

письменными принадлежностями во 

время письма 

Личностные: оценивать 

поступки людей, с точки 

зрения общепринятых 

норм. 

2 02.09 Знакомство с 

рабочей строкой. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. С.6-7 

Правильно сидеть за партой. Правильно 

держать ручку и тетрадь. Выполнять 

письменные задания. Оценивать свою 

работу с точки зрения правильности и 

аккуратности. 

Уметь писать прямые линии; 

ориентироваться в тетради; 

пользоваться устной речью в 

различных ситуациях 

Регулятивные: 

определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

3 03.09 Обведение и 

письмо элементов 

букв. Письмо 

полуовалов. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. Стр8-11 

  Правильно сидеть за партой. Правильно 

держать ручку и тетрадь. Выполнять 

письменные задания. Оценивать свою 

работу с точки зрения правильности и 

аккуратности 

Знать границы рабочей строки. 

Уметь ориентироваться в тетради. 

Пространственная ориентация на 

странице тетради, ее разлиновка 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной  форме на уровне 

предложения или 

небольшого текста. 

4 04.09 Письмо 

полуовалов.с.11-12 

Правильно сидеть за партой. Правильно 

держать ручку и тетрадь. Выполнять 

письменные задания. Оценивать свою 

работу с точки зрения правильности и аккур. 

Знать гигиенические правила 

письма. 

Уметь писать короткую и длинную 

прямые линии 

Познавательные: 

ориентироваться в 

тетради,  в условных 

обозначениях и линиях. 

5 07.09 Обведение и 

письмо элементов 

букв. Письмо 

овалов. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. Стр. 12-13 

 Правильно сидеть за партой. Правильно 

держать ручку и тетрадь. Выполнять 

письменные задания. Оценивать свою 

работу с точки зрения правильности и 

аккуратности 

Знать элементы печатных и 

письменных букв русского алфавита. 

Уметь писать прямую линию с 

закруглением с одной стороны: 

влево и вправо 

Личностные: оценивать 

поступки людей, 

жизненные ситуации с 

точки зрения 

общепринятых норм. 

6 08.09 Обведение и 

письмо элементов 

 Правильно сидеть за партой. Правильно 

держать ручку и тетрадь. Выполнять 

Знать элементы печатных и 

письменных букв русского алфавита. 

Личностные: оценивать 

поступки людей, 



букв. Письмо 

овалов. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. Стр. 13-14 

письменные задания. Оценивать свою 

работу с точки зрения правильности и 

аккуратности 

Уметь писать прямую линию с 

закруглением с одной стороны: 

влево и вправо 

жизненные ситуации с 

точки зрения 

общепринятых норм. 

7 09.09 Письмо  линий с 

закруглением 

влево и вправо. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. С. 15-17 

Правильно сидеть за партой. Правильно 

держать ручку и тетрадь. Выполнять 

письменные задания. Оценивать свою 

работу с точки зрения правильности. 

Знать элементы печатных и 

письменных букв русского алфавита. 

Уметь писать наклонную прямую с 

закруглением с двух сторон 

Регулятивные: учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану. 

8 10.09 Письмо линий с 

закруглением 

внизу вправо. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. С.21-22 

 Выполнять письменные задания. Оценивать 

свою работу с точки зрения правильности и 

аккуратности. 

Уметь писать наклонные прямые с 

петлёй вверху и внизу; правильно 

сидеть за партой 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь. 

9 11.09 Письмо наклонных 

линий. С. 23-24 

Писать  полуовал с петлёй в рабочей строке. 

Смотреть на показ учителя. Выполнять 

письменные задания. 

Знать элементы  письменных букв 

русского алфавита. Уметь писать 

полуовал с петлёй в рабочей строке. 

Познавательные: 

находить ответы на 

вопросы. 

10 14.09 Письмо наклонных 

линий. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. С. 23-24 

Писать  полуовал с петлёй в рабочей строке. 

Смотреть на показ учителя. Выполнять 

письменные задания. 

Знать элементы  письменных букв 

русского алфавита. Уметь писать 

полуовал с петлёй в рабочей строке. 

Познавательные: 

находить ответы на 

вопросы. 

11 15.09 

 

Письмо элементов 

букв. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. С. 25-27 

Правильно сидеть за партой. Правильно 

держать ручку и тетрадь. Выполнять 

письменные задания. Оценивать свою 

работу с точки зрения правильности и 

аккуратности 

Знать, называть, различать по форме 

элементы печатных и письменных 

букв русского алфавита.  Письмо 

плавной наклонных линий. 

Личностные: оценивать 

поступки людей, 

жизненные ситуации с 

точки зрения норм и 

ценностей. 

12 

 

16.09 

 

Письмо линий с 

петлей. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. С.28-30 

Правильно сидеть за партой. Правильно 

держать ручку и тетрадь. Выполнять 

письменные задания. Оценивать свою 

работу с точки зрения правильности и аккур 

Знать элементы печатных и 

письменных букв русского алфавита. 

Уметь писать большой и малый 

овалы и полуовалы. 

 Регулятивные: учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану  

Звуко-буквенный период 75 час 

13 17.09 Строчная и  Письмо строчной и заглавной букв А, а. Знать признаки гласных звуков.  Познавательные УУД: 



заглавная буква а, 

А. Интегрирован с 

обучением 

грамоте. С.3-4 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой. 

Уметь писать буквы на основе 

двигательных элементов по 

определённому алгоритму. 

делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя;  

14 

 

18.09 Строчная и 

заглавная буква 

О, о. С.5-6 

 Письмо строчной и заглавной букв О, о. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой. 

Знать признаки гласных звуков. 

Уметь писать буквы на основе 

двигательных элементов по 

определённому алгоритму. 

 Познавательные УУД: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя. 

15 

 

21.09 Письмо изученных 

букв. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. 

Правильно сидеть за партой. Правильно 

держать ручку и тетрадь. Выполнять 

письменные задания. Оценивать свою 

работу с точки зрения правильности и 

аккуратности 

Знать, называть, различать по форме 

элементы печатных и письменных 

букв русского алфавита.  Письмо 

плавной наклонных линий. 

Личностные: оценивать 

поступки людей, 

жизненные ситуации с 

точки зрения норм и 

ценностей. 

16 

 

22.09 Строчная и 

заглавная буква И, 

и. Интегрирован с 

обучением 

грамоте. С.7-8 

 Письмо строчной и заглавной букв О, о. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой. 

Знать признаки гласных звуков. 

Уметь писать буквы на основе 

двигательных элементов по 

определённому алгоритму. 

Регулятивные: 

 Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

17 

 

23.09 Строчная  буква ы. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. С.9-10 

 Письмо строчной буквы  ы . Звуко-

буквенный анализ слов,  работа со схемой. 

Знать элементы печатных и 

письменных букв русского алфавита. 

Уметь писать полуовалы 

Познавательные: 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

18 

 

24.09 Строчная и 

заглавная буква 

У, у. Интегрирован 

с обучением 

грамоте. с.11-12 

Письмо строчной и заглавной букв У,у. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.     

Знать, что форма каждой печатной 

буквы состоит из элементов, 

расположенных в определённом 

пространственно-количественном 

соотношении. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя).  

19 

 

25.09 Письмо слов и 

предложений.  

С.13 

Письмо слов и предложений. Деление слов 

на слоги. Составление звуковых схем. 

Уметь писать слова и предложения. 

Уметь делить слова на слоги и 

выделять ударный слог. 

Коммуникативные: 

вступать в  диалог, 

отвечать на вопросы и 

задавать их. 

20 

 

28.09 Письмо слов и 

предложений. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. 

 

Письмо слов и предложений. Деление слов 

на слоги. Составление звуковых схем. 

Уметь писать слова и предложения. 

Уметь делить слова на слоги и 

выделять ударный слог. 

Коммуникативные: 

вступать в  диалог, 

отвечать на вопросы и 

задавать их. 



21 29.09 Строчная и 

заглавная буква Н, 

н. Интегрирован с 

обучением 

грамоте. С. 14-15 

 

Письмо строчной и заглавной букв Н, н.. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.     

Правильное письмо букв Н, н. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение. 

Регулятивные: 

осуществлять контроль за  

выполнением  работы с 

заданным эталоном. 

22 

 

30.09 Строчная и 

заглавная буква  

С, с. Интегрирован 

с обучением 

грамоте.  С. 16-17 

Письмо строчной и заглавной букв  С,с. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой. Письмо слов и предложений.    

Правильное письмо букв С, с. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение. 

Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса 

23 

 

01.10 Строчная и 

заглавная буквы  

К, к. Интегрирован 

с обучением 

грамоте.    С. 18-19 

Письмо строчной и заглавной букв  К,к. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений.    

Правильное письмо букв К, к.. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной   форме на уровне 

небольшого текста. 

24 02.10 Письмо слов и 

предложений.  

 

Письмо слов и предложений. Деление слов 

на слоги. Составление звуковых схем. 

Уметь писать слова и предложения. 

Уметь делить слова на слоги и 

выделять ударный слог. 

Коммуникативные: 

вступать в  диалог, 

отвечать на вопросы и 

задавать их. 

25 

 

05.10 Строчная и 

заглавная буквы  

Т, т. Интегрирован 

с обучением 

грамоте.  С. 20-21 

 

Письмо строчной и заглавной букв   Т, т. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений.    

Правильное письмо буквТ, т. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение. 

Коммуникативные : 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли в группе. 

26 

 

06.10 Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. С.22 

 Письмо слогов с изученными буквами. 

Письмо слов и предложений.    

Уметь писать строчные и заглавные 

изученные буквы. Знать соединения, 

правильно соединять буквы при 

письме.  

Регулятивные УУД: 

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

27 

 

07.10 Строчная и 

заглавная буквы Л, 

л. Интегрирован с 

обучением 

Письмо строчной и заглавной букв   Л,л. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо букв Л,л.. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Личностные: оценивать 

поступки людей,ситуации 

с точки зрения  норм. 



грамоте. С.23-24 

28 08.10 Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. 

 Письмо слогов с изученными буквами. 

Письмо слов и предложений.    

Уметь писать строчные и заглавные 

изученные буквы. Знать соединения, 

правильно соединять буквы при 

письме.  

Регулятивные УУД: 

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

29 09.10 Письмо текстов с 

изученными  

буквами. 

С. 25 

Письмо под диктовку изученных букв. 

Письмо соединений, соотнесение печатных 

и прописных букв Работа над алгоритмом 

письма под диктовку. 

Уметь перекодировать звуковую 

схему слова в графическую, писать 

изученные буквы 

Регулятивные:определять 

и формировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

30 12.10 

 

Строчная буква р. 

Заглавная буква Р. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. 

Стр. 26-27 

Письмо строчной и заглавной букв   Р, р. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо букв Р,р. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Личностные: оценивать 

поступки людей,ситуации 

с точки зрения  норм. 

31 13.10 Строчная и 

заглавная буквы 

В, в. Интегрирован 

с обучением 

грамоте. С. 28-29 

 

Письмо строчной и заглавной букв  В,в. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений.    

Правильное письмо букв В,в. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной   форме на уровне 

предложения.   

32 14.10 Строчная и 

заглавная буквы Е, 

е. Интегрирован с 

обучением 

грамоте. 

С. 31-32 

 Писать под диктовку слоги и слова. Ставить 

ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах. 

Знать, что буква е звучит двумя 

звуками и одним. Уметь писать 

слова с буквой Е в начале и середине 

слова.  

  Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли. 

33 15.10 

 

Письмо с 

изученными 

буквами. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. 

Слушать текст, оперировать знаниями. 

Выписывать слова, осуществлять 

самопроверку. 

Знать формы изученных письменных 

букв. Уметь писать под диктовку 

изученные буквы 

Познавательные: 

ориентироваться в 

тетради и в условных 

обозначениях. 

34 16.10 Письмо слов и  Письмо слогов с изученными буквами. Уметь писать строчные и заглавные Регулятивные УУД: 



предложений с 

изученными 

буквами.  

Письмо слов и предложений.    изученные буквы. Знать соединения, 

правильно соединять буквы при 

письме.  

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

35 19.10 Строчная и 

заглавная буквы  

П, п. Интегрирован 

с обучением 

грамоте. С. 3-4 

Письмо строчной и заглавной букв   П, п. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо букв П, п. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Личностные: оценивать 

поступки людей,ситуации 

с точки зрения  норм. 

36 20.10 Повторение и 

закрепление 

написания 

изученных букв. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. С.5 

Слушать текст, оперировать знаниями. 

Выписывать слова, осуществлять 

самопроверку. 

Знать формы изученных письменных 

букв. Уметь писать под диктовку 

изученные буквы 

Познавательные: 

ориентироваться в 

тетради и в условных 

обозначениях. 

37 21.10 Строчная и 

заглавная буквы 

М, м. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте.   С. 6-7 

Письмо строчной и заглавной букв   М, м. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо букв М, м. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Личностные: оценивать 

поступки людей,ситуации 

с точки зрения  норм. 

38 22.10 Обучение письму 

под диктовку. 

Интегрирован с 

обучением 

грамоте. С.8 

Строить звуковые схемы. Писать текст под 

диктовку с проговариваем. Проверять 

написанное, ставить дуги под слогами. 

Уметь писать слова, предложения 

под диктовку. Уметь проверять 

написанное, исправлять ошибки. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной форме на уровне 

небольшого текста 

39 23.10 

каран

тин. 

Урок 

объед

инён с 

42 и 

прове

дён 

09.11 

Обучение письму 

под диктовку. 

С.8 

Строить звуковые схемы. Писать текст под 

диктовку с проговариваем. Проверять 

написанное, ставить дуги под слогами. 

Уметь писать слова, предложения 

под диктовку. Уметь проверять 

написанное, исправлять ошибки. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной форме на уровне 

небольшого текста 

40 05.11 Строчная и Письмо строчной и заглавной букв   З, з. Правильное письмо букв з,з Коммуникативные: 



2 четв. продл

ение 

каник

ул. 

Урок 

объед

инён с 

41 и 

прове

дён 

10.11 

заглавная буквы  

 З, з.    с.9-10 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

учиться работать в паре,  

выполнять различ. Роли.  

41 06.11 

продл

ение 

каник

ул. 

Урок 

объед

инён с 

40 и 

прове

дён 

10.11 

Обучение 

написанию 

предложений. 

Письмо слогов, слов, предложений с 

изученными буквами. Деление слов на 

слоги, постановка ударения. 

Знать приём верхнего и нижнего 

соединения букв. Уметь писать под 

диктовку. Уметь писать предложения. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли в группе. 

42 09.11 

каран

тин. 

Урок 

объед

инён с 

39 и 

прове

дён 

09.11 

Обучение письму 

под диктовку.  

С. 11 

Письмо слогов, слов, предложений с 

изученными буквами. Деление слов на 

слоги, постановка ударения. 

Знать приём верхнего и нижнего 

соединения букв. Уметь писать под 

диктовку. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли в группе. 

43 10.11 

продл

ение 

каник

Строчная и 

заглавная буквы  

Б, б.   С. 12-13 

Письмо строчной и заглавной букв   Б, б.. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо букв Б, б. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение. 

Личностные: оценивать 

поступки людей,ситуации 

с точки зрения  норм. 



ул. 

Урок 

объед

инён с 

44 и 

прове

дён 

11.11 

44 11.11 

продл

ение 

каник

ул. 

Урок 

объед

инён с 

43 и 

прове

дён 

11.11 

Обучение 

написанию 

предложений. 

 С. 14-15 

Письмо слогов, слов, предложений с 

изученными буквами. Деление слов на 

слоги, постановка ударения. 

Знать приём верхнего и нижнего 

соединения букв. Уметь писать под 

диктовку. Уметь писать предложения. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли в группе. 

45 12.11 Строчная и 

заглавная буквы  

Д, д     С. 16-17 

Письмо строчной и заглавной букв   Д, д. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо букв Д, д.. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Личностные: оценивать 

поступки людей,ситуации 

с точки зрения  норм. 

46 13.11 Письмо с 

изученными 

буквами.  

Слушать текст, оперировать знаниями. 

Выписывать слова, осуществлять 

самопроверку. 

Знать формы изученных 

письменных букв. Уметь писать под 

диктовку изученные буквы 

Познавательные: 

ориентироваться в 

тетради и в условных 

обозначениях. 

47 16.11  Распространение 

предложений. 

С. 18-19 

 

Письмо слогов, слов, предложений с 

изученными буквами. Деление слов на 

слоги, постановка ударения. 

Знать приём верхнего и нижнего 

соединения букв. Уметь писать под 

диктовку. Уметь писать предложения. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли в группе. 

48 17.11 Строчная и 

заглавная буквы 

 Я, я.   С. 20-21 

Письмо строчной и заглавной букв   Я, я.. 

Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо букв Я, я. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Личностные: оценивать 

поступки людей,ситуации 

с точки зрения  норм. 

49 18.11 Письмо слов с 

мягкими 

согласными. С. 22 

Письмо слогов, слов, предложений с 

изученными буквами. Деление слов на 

слоги, постановка ударения. 

Знать приём верхнего и нижнего 

соединения букв. Уметь писать под 

диктовку. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 



различные роли в группе. 

50 

 

19.11 Письмо слов со 

звуком а. 

С. 23 

Слушать текст, оперировать знаниями. 

Выписывать слова, осуществлять 

самопроверку. 

Знать формы изученных письменных 

букв. Уметь писать под диктовку 

изученные буквы с лова, 

предложения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

тетради и в условных 

обозначениях. 

51 

 

20.11 Письмо с 

изученными 

буквами.  

Слушать текст, оперировать знаниями. 

Выписывать слова, осуществлять 

самопроверку. 

Знать формы изученных 

письменных букв. Уметь писать под 

диктовку изученные буквы 

Познавательные: 

ориентироваться в 

тетради и в условных 

обозначениях. 

52 23.11 Строчная и 

заглавная буквы  

Г, г. С. 24-26 

Письмо строчной и заглавной букв   Г, 

г.Звуко-буквенный анализ слов,  работа со 

схемой.    Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо букв Г, г. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Личностные: оценивать 

поступки людей,ситуации 

с точки зрения  норм. 

53 24.11 Строчная буква ч. 

С. 27-28 

Письмо строчной буквы   ч. Звуко-

буквенный анализ слов,  работа со схемой.    

Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо буквы  ч. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Личностные: оценивать 

поступки людей,ситуации 

с точки зрения  норм. 

54 25.11 Заглавная буква Ч. 

С. 29 

Письмо  заглавной буквы   Ч.  Звуко-

буквенный анализ слов,  работа со схемой.    

Письмо слов и предложений. 

Правильное письмо буквы Ч. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Личностные: оценивать 

поступки людей,ситуации 

с точки зрения  норм. 

55 26.11 Письмо с 

изученными 

буквами.  

Слушать текст, оперировать знаниями. 

Выписывать слова, осуществлять 

самопроверку. 

Знать формы изученных 

письменных букв. Уметь писать под 

диктовку изученные буквы 

Познавательные: 

ориентироваться в 

тетради и в условных 

обозначениях. 

56 27.11 Письмо с 

изученными 

буквами.  

Слушать текст, оперировать знаниями. 

Выписывать слова, осуществлять 

самопроверку. 

Знать формы изученных 

письменных букв. Уметь писать под 

диктовку изученные буквы 

Познавательные: 

ориентироваться в 

тетради и в условных 

обозначениях. 

57 30.11 Буква ь. 

С. 30-31 

Письмо  буквы   ь.  Звуко-буквенный анализ 

слов,  работа со схемой.    Письмо слов и 

предложений. 

Правильное письмо буквы ь. 

Выделение элементов буквы. Знать 

нижнее и верхнее соединение 

Регулятивные: 

Сравнивать результат 

своей работы  с заданным 

эталоном. 

58 01.12  Письмо слов со 

смягчающим Ь 

знаком.  С. 32 

Писать под диктовку слова со смягчающим 

ь.. Ставить ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах. 

Уметь писать слова  со смягчающим 

мягким знаком. Уметь выделять 

слоги в словах, ставить ударения. 

 Регулятивные: учиться 

высказывать своё 

предположение на основе  

анализа слова. 

59 02.12 Письмо строчной и 

заглавной букв  

Ш, ш. С. 3-4 

Письмо строчной и заглавной букв Ш, ш 

Писать под диктовку слоги и слова. Ставить 

ударения в словах. Осуществлять 

Знать написание ши с буквой и. 

Уметь писать буквы Ш, ш; 

производить звуко-буквенный 

Личностные: понимать 

эмоции других людей, 

сочувствовать, 



 самопроверку. Ставить дуги в словах разбор слов. сопереживать.  

60 03.12 

 

Строчная и 

заглавная буквы 

Ш, ш    С. 5 

Писать слоги жи-ши и слова. Ставить 

ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах 

Знать, что согласные буквы Ж, Ш 

обозначают твердые звуки [ж], [ш]. 

Уметь писать под диктовку слова с 

сочетаниями жи-ши. 

 Регулятивные:                          

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

61 04.12 Письмо с 

изученными 

буквами.  

Слушать текст, оперировать знаниями. 

Выписывать слова, осуществлять 

самопроверку. 

Знать формы изученных 

письменных букв. Уметь писать под 

диктовку изученные буквы 

Познавательные: 

ориентироваться в 

тетради и в условных 

обозначениях. 

62 07.12 Письмо строчной и 

заглавной букв  

Ж.  С. 6-7 

Письмо строчной и заглавной букв Ж, ж. 

Письмо слов с сочетаниями жи – ши. 

Самопроверка и самооценка. 

Знать написание жи с буквой и. 

Уметь писать буквы Ж, ж; 

производить звуко-буквенный 

разбор. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли в группе. 

63  

08.12 

 Написание слов со 

слогом жи.  

С.8-9 

Писать слоги жи-ши и слова. Ставить 

ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах 

Знать, что согласные буквы Ж, Ш 

обозначают твердые звуки [ж], [ш]. 

Уметь писать под диктовку слова с 

сочетаниями жи-ши. 

 Регулятивные:                          

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану.  

64 09.12 Строчная буква ё. 

С. 10-11 

Слушать объяснения учителя, писать букву   

ё.  Писать под диктовку слоги и слова. 

Ставить ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах. 

Уметь писать слова и предложения с 

изученными буквами, ставить 

ударение, делить слова на слоги. 

Уметь писать строчную  ё. 

  Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками     о 

правилах поведения и 

общения и следовать им. 

65 10.12 Заглавная буква Ё. 

С. 12 

Слушать объяснения учителя, писать букву   

Ё.  Писать под диктовку слоги и слова. 

Ставить ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах. 

Уметь писать слова и предложения с 

изученными буквами, ставить 

ударение, делить слова на слоги. 

Уметь писать заглавную Ё. 

Личностные: 

высказывать своё 

отношение к работе 

одноклассников. 

 

66 11.12 Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами.  

 Письмо слогов с изученными буквами. 

Письмо слов и предложений.    

Уметь писать строчные и заглавные 

изученные буквы. Знать соединения, 

правильно соединять буквы при 

письме.  

Регулятивные УУД: 

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

67 14.12 Строчная и 

заглавная буквы 

 Й, й. С. 13 

Письмо строчной и заглавной букв Й, й 

Письмо под диктовку слоги и слова. Ставить 

ударения в словах.  

Уметь писать буквы Й, й; соотносить 

печатную и письменную буквы 

Регулятивные: работать                  

по предложенному 

учителем плану. 

68 15.12 Написание слов с 

буквой Й. С. 14 

Писать текст с проговариванием   в ритме с 

классом. Осуществлять проверку и 

самооценку. 

Уметь обозначать звуки на письме 

буквами, ставить дуги, выделять 

гласные буквы. 

 Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса 



и учителя. 

69 16.12 Строчная и 

заглавная буквы 

 Х, х. С. 15-16 

Письмо строчной и заглавной букв X, х. 

Правильное начертание букв и их 

соединений. Проверка. Самооценка. 

Знать изученные буквы. Уметь 

писать заглавную букву в именах 

собственных. Уметь писать Х,х. 

 Познавательные: 

находить ответы на 

вопросы в тексте. 

70 17.12 Написание слов с 

буквой Х.  С. 17 

Писать слова с изученными буквами. 

Строить звуковые схемы. Подбирать слова к 

звуковым схемам. Делить слова на слоги, 

ставить ударение. 

Уметь писать слова под диктовку с 

проговариванием. Уметь писать с 

комментированием, работать в ртме 

с классом. 

Личностные: принимать 

новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника. 

71 18.12 Работа над 

алгоритмом записи 

слов под диктовку. 

С.18 

Письмо под диктовку. Самопроверка  и 

самоконтроль. 

Уметь записывать слова под 

диктовку и выполнять самопроверку 

Регулятивные:                      

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

72 21.12 Работа над 

алгоритмом записи 

слов под диктовку. 

 

Письмо под диктовку. Самопроверка  и 

самоконтроль. 

Уметь записывать слова под 

диктовку и выполнять самопроверку 

Регулятивные:                      

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

73 22.12 Строчная и 

заглавная буквы 

Ю, ю  с. 19-20 

Письмо строчной и заглавной букв Ю, ю 

Писать слоги и слова. Ставить ударения в 

словах. Осуществлять самопроверку. 

Ставить дуги в словах. 

Уметь писать буквы Ю, ю; 

списывать предложения, выполнять 

проверку и самооценку. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли.  

74 23.12 

 

Обозначение на 

письме звука у.  

С. 21 

Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Самопроверка и самооценка. 

Письмо текстов с комментированием. 

Уметь анализировать 

смыслоразличительную роль звуков; 

писать текст по алгоритму. 

Регулятивные: учиться 

работать по плану, 

предложенному учителем.  

75 24.12 Строчная и 

заглавная буквы  

Ц, ц. С. 22-23 

Письмо строчной и заглавной букв Ц, ц. 

Правильное начертание букв и их 

соединений. 

Знать, что согласный звук [ц] всегда 

твердый; изученные буквы. 

Уметь списывать предложения 

  Личностные: 

высказывать своё 

отношение к героям 

произведений. 

76 25.12 Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами.  

 Письмо слогов с изученными буквами. 

Письмо слов и предложений.    

Уметь писать строчные и заглавные 

изученные буквы. Знать соединения, 

правильно соединять буквы при 

письме.  

Регулятивные УУД: 

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

77 28.12 Письмо   слов с 

буквами Ц, ц. 

С. 24 

 

Письмо строчной и заглавной букв Ц, ц. 

Правильное начертание букв и их 

соединений. 

Знать, что согласный звук [ц] всегда 

твердый; изученные буквы. 

Уметь списывать предложения 

 Личностные: оценивать 

поступки людей с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей. 

78 29.12 Строчная и 

заглавная буквы 

Письмо строчной и заглавной букв Э,э. 

Правильное начертание букв и их 

Уметь писать слова с буквой э. уметь 

записывать предложения с 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 



 Э, э.   С. 25-26 соединений. комментированием. других 

79 

3 четв. 

11.01 Строчная и 

заглавная буквы Э, 

э. Стр.26 

Составление и запись предложений. 

Правильно писать букв и их соединений. 

Осуществлять контроль и самопроверку. 

Знать правила составления и записи 

предложений. Уметь составлять и 

записывать предложения. 

Коммуникативные:   

работать в ритме с 

классом. 

80 12.01 Строчная и 

заглавная буквы  

щ, Щ. Слоги ща, 

щу     С. 27-28 

Письмо строчной и заглавной букв Щ, щ.  

Писать под диктовку слоги и слова. Ставить 

ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах 

Знать, что согласный звук [щ'] всегда 

мягкий; правописание ща, щу. Уметь 

писать изученные буквы и слова с 

ними. 

Регулятивные:                    

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

81 13.01 Письмо слов с 

буквой Щ. С. 29 

Письмо слов и предложений с буквами  Щ, 

щ. Письмо под диктовку  текстов. Ставить 

ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах 

Знать, что согласный звук [щ'] всегда 

мягкий; правописание ща, щу. Уметь 

писать изученные буквы и слова с 

ними. 

Регулятивные:                    

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

82 15.01 Письмо под 

диктовку. 

Письмо под диктовку. 

Орфографическое чтение по слогам при 

проверке. Самооценка. 

Уметь писать слова и предложения с 

изученными буквами под диктовку и 

с комментирование. 

Регулятивные: 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.    

83 18.01 Строчная и 

заглавная буквы  

Ф, ф. С. 30-31 

Письмо строчной и заглавной букв Ф, ф. 

Писать под диктовку слоги и слова. Ставить 

ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах 

Уметь писать буквы Ф, ф; 

записывать слова и предложения с 

изученными буквами 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

других. 

84 19.01 Написание слов с 

разделительным 

мягким знаком 

С.32 

Письмо слов с разделительным мягким 

знаком. Самопроверка и самооценка. 

Составление звуковых схем.  

Знать двойную роль мягкого знака в 

русском языке. Уметь различать на 

слух звуки; писать слова с 

разделительным мягким знаком 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками о 

правилах поведения и 

общения. 

85 20.01 Строчные буквы 

 ь, ъ. 

Письмо буквы ь, слов с буквой ь. 

составление звуковых схем. 

Проверка и самооценка. 

Уметь писать слова и предложения 

под диктовку, делить слова на слоги, 

ставить ударение. Уметь писать Ь в 

словах. 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли в группе.  

86 22.01 Написание слов с 

разделительным 

мягким знаком 

  

Письмо слов с разделительным мягким 

знаком. Самопроверка и самооценка. 

Знать двойную роль мягкого знака в 

русском языке. Уметь различать на 

слух звуки; писать слова с 

разделительным мягким знаком 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками и 

учителем о правилах 

поведения и общения. 

Послебукварный период  13 час. 

87 25.01 Закрепление  

написания слов с 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте. 

Знать письменные буквы русского 

алфавита. Осуществлять приёмы 

Личностные: оценивать 

поступки людей, 



изученными 

буквами. 

Правильное начертание букв и их 

соединений.   

связного и ускоренного 

воспроизведения букв и их 

соединений на письме 

жизненные ситуации. 

88 26.01 Контрольный 

диктант  

Писать под диктовку текст. Ставить 

ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах 

Знать письменные буквы русского 

алфавита. 

Уметь писать под диктовку 20 слов 

 Познавательные: 

оценивать вою систему 

знаний. 

89 27.01  Работа над 

ошибками. 

Запись слов под диктовку. Создание и 

запись с помощью заданных слогов новых 

слов 

Уметь создавать с помощью 

заданных слогов новые слова; писать 

слова под диктовку 

Регулятивные: работать                 

по предложенному 

учителем плану. 

90 29.01  Комментируемое 

письмо.  

Письмо с комментированием. Самопроверка 

и самоконтроль. 

 Уметь связно, с усвоенными 

алгоритмами, писать как отдельные 

слова, так и слова в предложении 

Коммуникативные: 

учиться работать в паре, 

выполнять различные 

роли в группе. 

91 01.02  Контрольное 

списывание. 

Списывать текст. Ставить ударения в 

словах. Осуществлять самопроверку. 

Ставить дуги в словах. 

Уметь писать предложения. Ставить 

знаки. Выделять слоги и гласные 

буквы. 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками о 

правилах поведения. 

92 02.02 Правописание  

слов со слогами 

жи-ши 

 Писать под диктовку слоги жи-ши  и слова. 

Ставить ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах 

Уметь писать слова с сочетаниями 

жи-ши 

Личностные: оценивать 

конкретные поступки как 

хорошие или плохие 

93 03.02 Письмо с 

комментированием 

Слушать одноклассников, записывать 

предложения. Работать в ритме с классом. 

Проверка. Самооценка. 

Уметь выполнять правила записи 

предложений, слов с сочетаниями  

жи-ши. 

Регулятивные: 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

94 05.02 Правописание 

слогов ча-ща 

Писать под диктовку слоги ча-ща и слова с 

ними. Ставить ударения в словах. 

Осуществлять самопроверку. Ставить дуги в 

словах 

Уметь писать слова с сочетаниями 

ча-ща 

 Коммуникативные 

оформлять свои мысли в 

устной форме на уровне 

предложения. 

95 15.02 Правописание  

слогов чу-щу 

 Писать под диктовку слоги чу-щу и слова с 

ними. Ставить ударения в словах. 

Осуществлять самопроверку. Ставить дуги в 

словах 

Уметь писать сочетания чу-щу Личностные: понимать 

эмоции других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать. 

96 16.02 Правописание  

 К, чн, чт 

Писать под диктовку слова с сочетаниями. 

Ставить ударения в словах. Осуществлять 

самопроверку. Ставить дуги в словах 

Уметь применять правила записи 

слов с сочетаниями  К, чн 

 Регулятивные: учиться 

высказывать своё 

предположение. 

97 17.02 Запись слов с 

сочетаниями  К, 

Составление слов с сочетаниями  К, чн, чт, 

Запись с комментированием. Самоконтроль. 

Уметь выполнять правила записи 

предложений, слов с сочетаниями  К, 

Коммуникативные:  

ставить цели урока 



чн, щн. Самооценка. чн, чт совместно с учителем и 

добиваться их.   

98 19.02 Заглавная буква  

в именах  

собственных 

Писать под диктовку  предложения с 

именами собственными. Ставить ударения в 

словах. Осуществлять самопроверку. 

Ставить дуги в словах 

Знать понятие «имена собственные». 

Уметь писать имена собственные с 

заглавной буквы 

Познавательные: 

ориентироваться в  своей 

системе знаний. 

 


