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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку базового уровня предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» для 1 класса  составлена на основе:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобнауки России №373 от 06.10.2009 г. (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№4» г. Брянска; 

3. Учебного плана МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска на 2020-2021 учебный год. 

4. Примерной рабочей программы курса «Русский язык»; 

5. Авторской программы по русскому языку В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого, и др. М: 

Просвещение, 2011. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника(ов): Горецкий, В. Г., 

Кирюшкин, В. А. Русская азбука: учебник. – М.: Просвещение, 2018 г,.В.Г.Горецкий.  Прописи 

к «Азбуке» .1 класс, в 4 частях. М.: Просвещение, 2010 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский 

язык: учебник.  – М: Просвещение, 2016 учебно-методического комплекта: «Школа России»

 Представленный УМК выбран, так как соответствует требованиям ФГОС НОО и внесен 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ.  

 

Основные цели учебного предмета «Русский язык»: 

• ознакомление учащихся с основными положениями о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 

Задачи учебного предмета:  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слов), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты; 



 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение русского языка в 1 классе 

отводится 165 часов, из них 115 часов – обучение грамоте и 50 часов – русский язык. 

 

Рабочая программа предусматривает изучение русского языка в объёме 5 часов в неделю в 

течение одного учебного года на базовом уровне.  

Общая характеристика курса. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение 

к требованиям школы.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 

слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  



В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма).  

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение 

данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений 

и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание. 

Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного 

типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика » предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о материальной природе языкового знака (слова как единства звучания и 

значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и 

условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный 

запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных  универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 



7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

 



Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к 

концу каждого года обучения представлены по блокам «Обучающийся (Выпускник) научится» и 

«Обучающийся (Выпускник) получит возможность научиться», а также в «Ожидаемых 

результатах формирования УУД». 

Обучение грамоте 

Планируемые результаты освоения курса к концу подготовительного 

периода 

Обучающиеся научатся: 

• на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 

• называть и различать по форме структурные единицы графической системы – 

элементы печатных и письменных букв русского алфавита; 

• составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе 

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с использованием 

соответствующих фишек; 

• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 

принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по алгоритму и под счет, 

правильно называть их. 

Планируемые результаты освоения курса к концу основного периода 

Обучающиеся научатся: 

• различать звуки и буквы русского языка; 

• различать гласные, произносящиеся без преграды в ротовой полости, и согласные, 

образующиеся при наличии преграды; 

• определять на слух ударные и безударные гласные; 

• делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с 

большей силой и длительностью; 

• определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

• акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, 

выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную 

характеристику; 

• обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, 

квадратов) – создавать звуковую схему– модель слова; 

• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

• обозначать звуки буквами и условными значками; 

• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и 

орфоэпически; 

• перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и 

наоборот; 

• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в 

течение всего периода выполнения отдельного графического задания; 

• писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

• выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

• при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением; 

• конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов; 

• определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также 



слова-помощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в предложении; 

использовать графические символы для их обозначения в модели предложения; 

• членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы 

языка графически; 

• правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и 

диктанте. 

Планируемые результаты освоения курса к концу заключительного периода 

Обучающиеся научатся: 

• пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и 

письменных букв русского алфавита; 

• правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями; 

• читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами 

и в индивидуальном для каждого ученика темпе; 

• применять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с 

фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

• пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения); 

• озаглавливать прослушанный текст; 

• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их 

соединений на письме; 

• применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа 

русской графики для обозначения твердости– мягкости согласных и передачи на письме звука 

[й’]; 

• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать, как отдельные слова, 

так и слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при 

списывании с печатного или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под диктовку 

учителя; 

• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с 

сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, т. е. под 

ударением; 

• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных 

представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и 

моделировать их с помощью соответствующих символов. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД по курсу «Обучение грамоте» 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; работать с 

моделями русского языка; находить выделенные строчки и слова на странице учебника; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

• первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, 

какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине; 

• работать с тремя источниками информации (учебной книгой, прописями № 1, № 

2, № 3; сопоставлять условные обозначения учебника и тетради. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 



а)  в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между 

собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 

выполненную соседом; 

• выполнять работу по цепочке; 

б)  в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

понимать необходимость присоединиться только к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

обучающиеся научатся: 

• понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками. 

Систематический курс русского языка 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский 

язык» к концу 1-го года обучения 

Содержательная линия «система языка» 

Раздел «Фонетика и графика»  

Обучающиеся научатся: 

• различать звуки и буквы; 

• различать буквы и их основные звуковые значения; 

• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и 

твердые согласные; парные звонкие–глухие согласные; только твердые и только мягкие 

согласные; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог; 

• пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных 

первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных 

второго ряда (я, е, ю, ё, и) и мягкого знака; 

• пользоваться способом обозначения звука [й'] в начале слова (с помощью букв е, 

ё, ю, я); 

• пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных слов и 

фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета. 

Раздел «Морфология»  

Обучающиеся научатся: 

• различать слова названия предметов, признаков, действий; 

• различать главные и неглавные слова – названия предметов; 

• определять в тексте слова-помощники. 

Раздел «Синтаксис»  

Обучающиеся научатся: 

• различать предложение и слово; 



• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Обучающиеся научатся: 

• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; 

правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в 

конце предложения); 

• писать прописную букву в именах собственных; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по 

слогам с одной строчки на другую; 

• писать слова с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

• выбирать написание буквы парного согласного на конце слова; написание Ь и Ъ; 

• писать словарные слова, определенные программой; 

• писать под диктовку текст объемом 18–20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• списывать небольшой текст по правилам списывания; 

• читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и на 

развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

• первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, 

какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине; 

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы): сопоставлять условные обозначения учебника и тетради. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а)  в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между 

собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 

выполненную соседом; 

• выполнять работу по цепочке; 

б)  в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

понимать необходимость присоединиться только к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

обучающиеся научатся: 

• понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками; 

• выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение русского языка имеет большое значение в образовании обучающихся т.к. направлено 

на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 

школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, 



обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Учебный предмет «Русский язык» представлен следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, орфоэпия, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

 

№ Названи

е 

раздела 

(темы) 

Основные вопросы раздела (темы)  Кол-во часов 

1 Обучени

е 

грамоте: 

Фонети

ка 

 

 

 

 

 

 

Графика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово и 

предлож

ение 

Орфогра

фия 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Осознание единства звукового состава слова и его 

значения.овладение интонационным выделением звуков в слове. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов 

на слоги. Определение места ударения. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи 

(чтение). Буквы гласных как показатель твердости–мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотированные). Обо-

значение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функций небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• обозначение гласных после шипящих в позиции под ударе-

нием (ча–ща, чу–щу, жи–ши); 

• заглавная буква в начале предложения, в именах собствен-

ных (без введения термина); 

• раздельное написание слов; 
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период  

 

 

 

 

 

 

 

Основно

й 

звукобу

квенный 

период 

 

 

 

 

 

 

 

Заключи
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• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок.сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

 

Письмо  

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями 

во время письма. Гигиенические правила письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее раз-

линовка. Рабочая строка. Понятие о вертикальных, горизонталь-

ных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы 

письменных букв русского алфавита. Письмо девяти элементов-

линий по алгоритму и под счет. Знакомство с формами шаблонов 

элементов письменных букв. 

 

Письмо 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. 

Повторение звука (звуков), изученных на уроке чтения. 

Соотнесение изученного звука (звуков) с условно-графическими и 

буквенными символами. Формирование зрительного образа 

изучаемой буквы (знакомство с шаблонами элементов письмен-

ных букв). 

Алгоритм начертания изучаемых письменных букв. Знакомство с 

тремя видами соединений букв при письме (верхнее, средне-

плавное, нижнее). Письмо под счет. 

 

Письмо 

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их 

соединений в графических слогах и цельных словах по алгорит-

мам. Работа по исправлению графических ошибок и совершен-

ствованию каллиграфического качества письма: четкости, устой-

чивости и удобочитаемости. 
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Курс 

русского 

языка 

Фонети

ка и 

графика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в ал-

фавитном порядке. Практическое использование последователь-

ности букв алфавита. 

Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. 

Различение буквы и звука. Ударные и безударные гласные. Слог. 

Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие. 

Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова. 

Звук [й’], и буква й. Работа букв Ю, я, Е, Ё. Работа букв Е, Ё, Ю, я 

в начале слова. Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкие и 

твердые согласные в начале и середине слова. Буквы гласных как 

показатель твердости–мягкости согласных звуков. Обозначение 

на письме твердых и мягких согласных звуков. Распознавание 

твердых и мягких согласных. Особенности звуков [ж], 

[ш].сочетания ЖИ–ШИ, ЖЕ–ШЕ. особенности звука [ц]. 

 

 

 

28 ч* 
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тически

й курс 

русского 

языка 1 

класс  

Фонети

ка и 

графика  

 

 

 

 

 

 

 

сочетания ЦИ, ЦЕ, ЦЫ. особенности звуков [ч’], [щ’]. сочетания 

ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. 

Работа букв ь и Ъ. Мягкий знак на конце и в середине слова. 

Парные по звонкости–глухости согласные на конце слова. 

Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы 

речевого этикета в ситуациях общения (приветствие, прощание и 

т. д.). 

Слова-названия предметов.слова-названия действий. слова-

названия признаков. слово-предмет, на которое направлено дей-

ствие. слова-помощники. Графическая схема слова. 

Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с 

особенностями устной речи, которые не подтверждаются пись-

менно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с осо-

бенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно 

(письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных). 

Особенности устной речи, которые дублируются письменно 

(разница предложений по цели высказывания и по интонации, 

выражение этой разницы знаками препинания). Предложение по 

цели высказывания и по интонации. Прописная буква в начале 

предложения. Знаки в конце предложения. Графическая схема 

предложения.  

Прописная буква в именах собственных. 

Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на другую. 

Правописание слов с сочетаниями ЖИ–ШИ, ЖЕ–ШЕ, ЦИ–ЦЕ–

ЦЫ. 

Правописание слов с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Правило написания буквы парного согласного на конце слова. 

Написание ь как обозначающего мягкость согласных на конце 

слов и в середине слов перед согласными. 

Правильное обозначение на письме границы предложения 

(прописная буква в начале предложения и знаки препинания в 

конце предложения). 

Правописание словарных слов. Правила списывания текста. 

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета 

(ситуации встречи, расставания, просьбы, поведения за столом). 

 

 

 

 

 

 

Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в 

алфавитном порядке. Практическое использование 

последовательности букв алфавита. 

Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. 

Различение буквы и звука. Ударные и безударные гласные. Слог. 

Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие. 

Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова. 

Звук [й’] и буква й. Работа букв ю, я, е, ё. Работа букв е, ё ю, я в 

начале слова. Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкие и 

твердые согласные в начале и середине слова. Буквы гласных как 

 

 

 

 

 

 

 

4 ч* 

 

 

6 ч* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ч* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ч* 

 

50 ч 

 

 

 

 

 

28 ч* 
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пунктуа

ция  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развити

е речи  

 

 

показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение на 

письме твердых и мягких согласных звуков. Распознавание 

твердых и мягких согласных. Особенности звуков [ж], [ш], 

Сочетания жи-ши, же-ше. Особенности звука [ц]. Сочетания ци, 

це, цы. Особенности звуков [ч’]> [щ’]. Сочетания ча-ща чу-щу. 

Работа букв ь и ъ. Мягкий знак в конце и середине слова. Парные 

по звонкости-глухости согласные в конце слова. 

Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы 

речевого этикета в ситуациях общения (приветствие, прощании и 

т. д.). 

Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова – 

названия признаков. Слово-предмет, на которое направлено 

действие. Слова-помощники. Графическая схема слова. 

Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с 

особенностями устной речи, которые не подтверждаются 

письменно (выделение слова голосом; ударение). Знакомство с 

особенностями письменной речи, которые не подтверждаются 

устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на 

слух; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных). Особенности устной речи, которые дублируются 

письменно (разница предложений по цели высказывания и по 

интонации, выражение этой разницы знаками препинания). 

Предложение по цели высказывания и по интонации. Прописная 

буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. 

Графическая схема предложения. 

Прописная буква в именах собственных. 

Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на другую. 

Правописание слов с сочетаниями жи-ши, же-ше, ци-це-цы. 

Правописание слов с сочетаниями ча-ща, чу-щу. 

Правило написания буквы парного согласного на конце слова. 

Написание ь как обозначающего мягкость согласных в конце слов 

и в середине слов перед согласными. 

Правильное обозначение на письме границы предложения 

(прописная буква в начале предложения и знаки препинания в 

конце предложения). 

Правописание словарных слов. 

Правила списывания текста. 

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета 

(ситуации встречи, расставания, просьбы, поведения за столом, 

совершенного проступка), их использование в устной речи при 

общении со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ч* 

 

 

6 ч* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ч* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ч* 

 

* Количество часов считается примерным. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название учебного предмета (курса): русский язык 

Количество часов за год: 165 

Количество часов за 1 триместр - 50; 2 триместр - 60; 3 триместр - 55 

 

Обучение грамоте (115 ч.) 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Дата Место в учебнике Примечания 

план факт 

Добукварный период (17 ч.)  

1.  Пропись №1 

Знакомство с прописью. 

Выполнение рисунка в прописи 

Элементы прописи (обложка, титульный лист). Первые 

учебные принадлежности для письма 

1 сент  Стр. 3-6  

2.  Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

 

1   Стр. 7-8  

3.  Письмо овалов и полуовалов. 

 

1 сент  Стр. 9-10  

4.  Рисование бордюров. 

 

1 сент  Стр. 11-13  

5.  Письмо длинных прямых наклонных линий.                           1 сент  Стр. 14  

6.  Письмо наклонной длинной линии с закруглением 

внизу(влево). Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу(вправо).  

1 сент  Стр.15-17 

 

 

7.  Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

вверху(влево). Письмо длинных линий с закруглением 

внизу(вправо). 

1 

 

сент 

 

 Стр.18-20  

8.  Письмо овалов больших маленьких. Письмо коротких 

наклонных линий.  

   Стр. 21-23  

9.  Письмо коротких и длинных линий с закруглением влево , 

вправо. 

1 сент  Стр. 24-26  

10.  Письмо короткой линии с закруглением внизу . Письмо 

наклонных линий с петлей вверху и внизу. 

1 сент  Стр. 27-29  

11.  Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо 1 сент  Стр. 30-32  



полуовалов, их чередование. Письмо овалов. 

12.  Пропись № 2 

Строчная и заглавная буквы А, а.  

Сравнение строчной и заглавной букв.  

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [а]. Заглавная буква в именах 

собственных 

   Стр. 3-4  

13.  Строчная и заглавная буквы О, о.    Стр. 5-6  

14.  Строчная буква и. 

 

   Стр. 7  

15.  Заглавная буква И.  

 

   Стр.8  

16.  Строчная буква ы.     Стр. 9-10  

17.  Строчная и заглавная буквы У, у. 1 сент  Стр. 11-13  

Букварный период ( 73 ч.) 

18.  Письмо строчной буквы н 1 сент  Стр. 14  

19.  Письмо заглавной буквы Н 1 сент  Стр. 15  

20.  Письмо слов с изученными буквами. 1 сент    

21.  Письмо строчной буквы с 1 сент  Стр. 16  

22.  Письмо заглавной буквы С 1 сент  Стр. 17  

23.  Письмо строчной буквы к 1 сент  Стр. 18  

24.  Письмо заглавной буквы К 1 сент  Стр. 19  

25.  Письмо слов с изученными буквами. 1 сент  Стр. 22,25  

26.  Письмо строчной буквы т 1 сент  Стр.20-21  

27.  Письмо заглавной буквы Т 1 окт  Стр.31-32  

28.  Письмо строчной буквы л 1 окт  Стр.23  

29.  Письмо заглавной буквы Л 1 окт  Стр. 24  

30.  Проверочная работа по теме «Письмо слов с изученными 

буквами». 

     

31.  Письмо строчной буквы р 1 окт  Стр.26  

32.  Письмо заглавной буквы Р 1 окт  Стр.27  

33.  Письмо строчной буквы в 1 окт  Стр.28  

34.  Письмо заглавной буквы В 1 окт  Стр.29  

35.  Письмо слов с изученными буквами.    Стр.30  

36.  Письмо строчной буквы е 1 окт  Стр.31  



37.  Письмо заглавной буквы Е 1 окт 

окт 

 Стр.32  

38.  Упражнение в написании строчной и заглавной букв Е, е. 1     

39.  Пропись № 3 

Письмо строчной буквы п 

1 окт  Стр.3-4  

40.  Письмо заглавной буквы П 1 окт  Стр.5  

41.  Письмо слов с изученными буквами. 1 окт    

42.  Письмо строчной буквы м 1 окт  Стр. 6  

43.  Письмо заглавной буквы М 1 окт  Стр.7-8  

44.  Письмо строчной буквы з 1   Стр. 9  

45.  Письмо заглавной буквы З 1 окт  Стр. 10  

46.  Письмо слов с изученными буквами. 1 окт  Стр. 11  

47.  Письмо строчной буквы б    Стр. 12  

48.  Письмо заглавной буквы Б 1 окт  Стр. 13  

49.  Письмо слов с изученными буквами. 1 окт  Стр.14-15  

50.  Письмо строчной буквы д 1 окт  Стр. 16  

51.  Письмо заглавной буквы Д 1 нояб  Стр. 17-18  

52.  Письмо строчной буквы я 1 нояб  Стр.20  

53.  Письмо заглавной буквы Я 1 нояб  Стр. 21-22  

54.  Письмо строчной буквы г 1 нояб  Стр. 24  

55.  Письмо заглавной буквы Г 1 нояб  Стр. 25-26  

56.  Письмо слов с изученными буквами. 1 нояб  Стр. 19, 23  

57.  Письмо строчной буквы ч 1 нояб  Стр.27-28  

58.  Письмо заглавной буквы Ч 1 нояб  Стр. 29  

59.  Буква ь. правописание слов с мягким знаком 1   Стр. 20-21  

60.  Правописание слов с мягким знаком на конце  и в середине 

слова. 

1 нояб  Стр. 30  

61.  Письмо слов с изученными буквами. 1 нояб  31-32  

62.  Пропись № 4 

Письмо строчной буквы ш 

1 нояб  Стр.3  

63.  Письмо заглавной буквы Ш 1 нояб  Стр.4  

64.  Письмо слов с изученными буквами. 1 нояб  Стр.5  

65.  Письмо строчной буквы ж 1 нояб  Стр. 6  

66.  Письмо заглавной буквы Ж 1 нояб  Стр. 7-8  



67.  Письмо строчной буквы ё 1 дек  Стр. 10-11  

68.  Письмо заглавной буквы Ё 1 

 

дек 

 

 Стр. 12  

69.  Письмо строчной буквы й 1 дек  Стр. 13-14  

70.  Письмо слов с изученными буквами. 1   Стр. 18  

71.  Письмо строчной буквы х 1   Стр. 15  

72.  Письмо заглавной буквы Х 1   Стр. 16  

73.  Письмо строчной буквы ю 1   Стр. 19  

74.  Письмо заглавной буквы Ю 1   Стр. 20-21  

75.  Письмо слов с изученными буквами. 1   Стр.22  

76.  Письмо строчной буквы ц 1   Стр. 23  

77.  Письмо заглавной буквы Ц 1   Стр. 24  

78.  Письмо строчной буквы э 1   Стр.25  

79.  Письмо заглавной буквы Э 1   Стр.26  

80.  Письмо слов с изученными буквами. 1     

81.  Упражнение в написании слов и предложений под диктовку 1     

82.  Письмо строчной буквы щ 1   Стр. 27-28  

83.  Письмо заглавной буквы Щ    Стр. 29  

84.  Письмо строчной буквы ф 1   Стр. 30  

85.  Письмо заглавной буквы Ф 1   Стр. 31  

86.  Упражнение в списывании текста с печатного шрифта. 1     

87.  Письмо слов с разделительным ь знаком. 1   Стр. 32  

88.  Письмо слов с разделительным ъ знаком. 1     

89.  Упражнение в написании слов с разделительным твёрдым 

знаком 

1     

90.  Упражнение в списывании текста с печатного шрифта. 

(тетр. в узкую линейку) 

1     

Послебукварный период ( 25 ч.) 

91.  Письмо слов с изученными буквами А, а; Б, б; В, в; Г, г; Д, д. 

Большая буква. 

1     

92.  Письмо слов с изученными буквами А, а; Б, б; В, в; Г, г; Д, д. 

Предложение. 

1     

93.  Письмо слов с изученными буквами Е, е; Ё, ё; Ж, ж; З, з; И, 

и. Слово. Значение слова. 

1     

94.  Письмо слов с изученными буквами Е, е; Ё, ё; Ж, ж; З, з; И, 

и. Текст. 

1     



95.  Письмо слов с изученными буквами К, к; Л, л; М, м; Н, н; О, 

о. Предложение. 

1     

96.  Письмо слов с изученными буквами К, к; Л, л; М, м; Н, н; О, 

о. Слово 

1     

97.  Алфавит. Гласные звуки и буквы. Работа над ошибками 1     

98.  Письмо слов с изученными буквами П, п; Р, р; С, с; Т, т; У, 

у. Обозначение мягкости согласного звука гласным. 

1     

99.  Письмо слов с изученными буквами П, п; Р, р; С, с; Т, т; У, 

у. Согласные звуки: парные, непарные, твердые, мягкие. 

1     

100.  Письмо слов с изученными буквами Ф, ф; Х, х; Ц, ц; Ч, ч; Ш, 

ш. Деление слов на слоги и для переноса. 

1     

101.  Письмо слов с изученными буквами Ф, ф; Х, х; Ц, ц; Ч, ч; Ш, 

ш. Твердые и мягкие шипящие согласные. 

1     

102.  Письмо слов с изученными буквами Щ, щ; ъ; ы; ь; Э, э; Ю, 

ю; Я, я. Буквы, обозначающие два звука. Перенос слов. 

1     

103.  Письмо слов с изученными буквами Щ, щ; ъ; ы; ь; Э, э; Ю, 

ю; Я, я. Текст. 

1     

104.  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1     

105.  Письмо слов с изученными буквами. Единственное и 

множественное число имен существительных. 

1     

106.  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1     

107.  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1     

108.  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1     

109.  Упражнение в списывании текста с печатного шрифта 1     

110.  Заглавные буквы в словах 1     

111.  Словарный диктант 1     

112.  Запись текста под диктовку 1     

113.  Деление слов на слоги 1     

114.  Основа предложения 1     

115.  Контрольное списывание 1     

Русский язык (50 ч.) 

1 Наша речь 

Язык и речь, их значение в жизни людей.  

1     

2 Устная и письменная речь. 

Русский язык — родной язык русского народа. 

 

1     

3 Текст и предложение (общее представление) 1     

4 Предложение. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную 

1     



мысль 

5 Диалог. 

 

1     

6 Роль слов в речи. 

Р.р. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

 

1     

7 Слова-названия предметов и явлений, признаков предметов, 

действий предметов. 

Классификация и объединение слов в тематические группы 

1     

8 Вежливые слова.  

Тематические группы слов. 

 

1     

9 Однозначные и многозначные слова. Близкие и 

противоположные по значению слова. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных 

по значению слов. 

*Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, 

пенал, карандаш. 

1     

10 Слог как минимальная произносительная единица (общее 

представление). 

Слово и слог. 

 

1     

11 Деление слов на слоги. 

*Слова с непроверяемым написанием: лисица.  

1     

12  1     

13 Перенос слов  

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, 

уро-ки. 

Р.р. Наблюдение над словом как средством создания 

словесно-художественного образа. 

1     

14 Перенос слов  

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, 

уро-ки. 

 

1     

15 Ударение (общее представление) Способы выделения 

ударения. Словообразующая роль ударения. Графическое 

обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

1     

16 Ударные и безударные слоги 

Зависимость значения слова от ударения. 

1     



Знакомство с орфоэпическим словарём. *Слова с 

непроверяемым написанием: сорока, собака. 

Р.р. Коллективное составление содержания основной части 

сказки. 

17 Звуки и буквы  

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

1     

18 Звуки и буквы  

Условные звуковые обозначения слов. 

*Слова с непроверяемым написанием: пальто, весело. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. 

 

1     

19 Русский алфавит, или Азбука  

Значение алфавита. 

 

1     

20 Русский алфавит, или Азбука  

Использование алфавита при работе со словарями. 

*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, 

ученик, ученица. 

1     

21 Гласные звуки и буквы. 

Буквы, обозначающие гласные звуки.  

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки (сон—сын). 

1     

22 Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в словах. 

 

1     

23 Гласные звуки  

Слова с буквой э. 

*Слово с непроверяемым написанием: деревня.  

Р.р. Составление развёрнутого ответа на вопрос. 

1     

24 Обозначение ударного гласного буквой на письме. 

Произношение ударного гласного звука в слове и его 

обозначение буквой на письме.  

1     

25 Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило 

обозначения буквой безударного гласного звука в 

двусложных словах. 

1     

26 Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук (изменение формы слова). 

1     

27 Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного 

1     



гласного звука (ворона, сорока и др.).  

Работа с орфографическим словарём. 

*Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух, корова, 

молоко. 

28 Написание слов с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука. 

1     

29 Согласные звуки и буквы. 

Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, 

обозначающих согласные звуки (точка — бочка). 

1     

30 Слова с удвоенными согласными. 

 

 

 

     

31 Слова с буквами Ии Й 

Слова со звуком [й’] и  

буквой «и краткое». 

*Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, 

дежурный. 

1     

32 Твёрдые и мягкие согласные звуки  

Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 

1     

33 Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки. 

Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 

1     

34 Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами 

и, е, ё, ю, ь. 

*Слово с непроверяемым написанием: ребята 

1     

35 Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 

1     

36 Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. 

Перенос слов с мягким знаком. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 

1     

37 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 

Р.р. Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений. 

1     

38 Звонкие и глухие согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и его обозначение буквой на письме.  

 

1     



 

 

 

 

39 Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова в двусложных словах. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. 

1     

40 Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на 

конце слова. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный 

по глухости-звонкости согласный звук (изменение формы 

слова). 

*Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

1     

41 Правописание парных согласных звуков на конце слов. 1     

42 Правописание парных согласных звуков на конце слов. 

Р.р. Выполнение текстовых заданий (определение темы и 

главной мысли, подбор заголовка, выбор предложений, 

которыми можно подписать рисунки). 

1     

43 Шипящие согласные звуки. 

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ. 

*Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). 

Проект «Скороговорки». Составление сборника  

«Весёлые скороговорки». 

1     

44 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

*Слово с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. 

1     

45 Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

*Слово с непроверяемым написанием: машина. 

 

1     

46 Правописание гласных после шипящих в сочетаниях жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

1     

47 Заглавная буква в словах.  

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и т.д. (общее представление). 

 

1     



48 Контрольный диктант. 

 

1     

49 Заглавная буква в словах.  

 

1     

50 Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок — 

изученные правила письма). 

Повторение 

1     

 


