


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения  

предмета «Русский язык» 

 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также 

достижения необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 

НОО.  

 Личностными результатами являются следующие умения:  осознавать роль языка и 

речи в жизни людей; 

-  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-   понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-   высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

-  Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из 

Азбуки и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

-  проговаривать последовательность действий на уроке; 

-  учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника. 

-  Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД:  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

-   находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-   извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема) 

-   перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

-   строить рассуждения; 

-   пользоваться словарями, справочниками. 

-  Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД:  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

-   слушать и понимать речь других; 

-   договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

-   учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

-  Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. Ученики должны 

сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его 

изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы 



лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 

других и самому быть понятым. 

Предметными результатами являются:  осознание русского языка как целостной 

системы, 

-   понимание того, что язык является средством общения людей, важнейшим 

средством коммуникации, 

-   уважительное отношение к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, средству межнационального общения, 

-  родному языку русского народа,  понимание того, что освоение русского языка и 

всех видов речевой деятельности является основой успешного изучения всех других 

учебных предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать 

и передавать информацию. 

 Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 1 

класса  

      Учащийся  научится:  

-  определять виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и 

эмоциональной окраске, предложения восклицательные и невосклицательные; 

-  оформление предложений на письме; 

-   смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

-  слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

-   звук и буква; 

-   слогообразующую роль гласного звука в слове, деление слова на слоги и для 

переноса; 

-   гласные ударные и безударные; 

-   согласные твѐрдые и мягкие, обозначение мягкости согласных на письме; 

-   согласные только твѐрдые, согласные только мягкие; 

-   согласные, парные по звонкости и глухости; 

-  соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель. 

-  Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  передачи в устной речи эмоциональной окраски предложений и 

выбора интонации, соответствующей речевой ситуации; 

         Учащийся получит возможность научиться: 
-   соблюдению орфоэпических норм в наиболее употребительных словах; 

- оформление на письме предложений; 

-  деление слов на слоги и для переноса; 

-  определение ударного слога в слове; 

-   использование прописной буквы в именах собственных; 

-   написание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу; 

-   обозначение в словах мягкости согласных звуков на письме; 

-   правильного написания слов типа пень, яма; 

-  правописание слов с непроверяемыми орфограммами; 

-  четкого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов; 

-   правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным 
шрифтом;  письма под диктовку текстов       (15-17 слов) с известными орфограммами и 

знаками препинания; 

-  устного составления текста из 3-5 предложений, разных по цели высказывания, на 

определенную тему. 

-  Описание материально-технического учебно-методического и информационного 

обеспечения образов 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Содержание программы периода обучения грамоте  

Виды речевой деятельности 



Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Ориентировка в «Азбуке» и тетради по письму: обложка, форзац, 

страницы, иллюстрации, задания, условные знаки.  

Стихи и проза. Тема произведения, название, автор, персонажи, герои. 

Сказки. Русские народные сказки и авторские сказки. 

Понимание текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Представление о разнообразии жанров: сказка, песня, стихотворение, загадка, 

считалка и пр. Доказательства выбора отгадки, заучивание наизусть стихотворных 

текстов. 

Составление небольших рассказов повествовательного типа с опорой на рисунки, по 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами.  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Ознакомление с клавиатурным письмом. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  



Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

 

Систематический курс «Русский язык» 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство 

с которым происходило в курсе обучения грамоте. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю,я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика. (Изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Родственные слова. Наблюдение за использованием в 

тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения 

терминологии) 

Морфология. Слова, называющие предметы, действия, признаки. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 



повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи - ши, ча – ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

         Все  содержательные линии, предусмотренные примерной основной 

образовательной программой начального общего образования сохранены,  

структурированы в соответствии с авторской программой с учётом УМК «Школа России»  

и изучаются в курсе «Обучение грамоте. Письмо» через следующие содержательные 

линии: 

Слово и предложение 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, 

материал для анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и  сокра-

щение предложения. 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение 

звуков в слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный 

звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся 

одним звуком {мак—рак).Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Построение моделей звукового состава, отражающих качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные 

звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного 

гласного звука. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Слоговой анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение 

произносимого слова со слогоударной схемой. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости предшествующих 



согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й'] в разных 

позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. 

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания 

в конце предложения (ознакомление). 

Чтение 

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с 

ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, 

коротких предложений и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и 

стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат 

совершенствования механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при 

переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом ребёнка. Чтение с интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска ответа на 

поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение информации,   заданной  в  

тексте  в  явном  виде.   Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Восприятие художественного произведения 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или 

одноклассником. 

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. 

Работа с воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты 

себя вёл»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки 

(народные и авторские), загадки, пословицы и др. 

Письмо 

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и 

кинетическое сходство. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приёмы и 
последовательность действий при списывании. 

Орфография и пунктуация 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначения гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. 



Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) 

вопроса, заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в 

целях получения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях 

бытового и учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного 

характера (на материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

           В период изучения курса «Русский язык» все содержательные линии, 

предусмотренные примерной основной образовательной программой начального общего 

образования сохранены в авторской программе с учётом УМК «Школа России»   и 

изучаются через следующие содержательные линии: 

Фонетика и орфоэпия.  

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных 

звуков. Различение твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги 

(простейшие случаи). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика и орфография.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Функции ь: 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками.  

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• сочетания чк, чн; 

• перенос слов; 

• безударный проверяемый гласный в корне слова;  

• знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. 
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение ко-

торых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, 

действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные 
слова. Неизменяемые слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных: 

слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных 

предложений. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.  

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения комму-

никативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, 

задать вопрос и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 



бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

 

 

 

3.  Тематические планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

   

Раздел 

 

№ п/п 

  

Тема 

Кол-

во 

часов 

Обучение грамоте 

Добукварный период 

(20ч.) 

1. История возникновения письма. Знакомство с 

прописью, с правилами письма.  

1 

2. Рабочая строка. Гигиенические правила 

письма, правила посадки при письме.  

1 

3. Прямые, наклонные и вертикальные линии. 

Письмо овалов и полуовалов.  

1 

4. Строка и межстрочное пространство. 

Рисование бордюров.  

1 

5. Письмо прямых наклонных линий с 

закруглением внизу и вверху. 

1 

6. Письмо наклонной линии с закруглением внизу  

и вверху. 
1 

7. Письмо длинной прямой наклонной линии с 

закруглением вверху и внизу. 
1 

8. Письмо наклонных прямых с закруглением внизу. 1 

9. Письмо овалов и полуовалов, коротких 

наклонных линий. 
1 

10 – 

11. 

Письмо прямых наклонных линий и линий с 

закруглением внизу (вправо, влево) 
2 

12. Письмо линий с закруглением внизу и вверху. 1 

13. Строчная и заглавная буквы а, А. 1 

14. Строчная и заглавная буквы о, О. 1 

15. Письмо изученных букв. Функция этих букв в 

слоге-слияния. 
1 

16. Строчная буква и. Заглавная буква И. 1 

17. Строчная буква ы. 1 

18 – 

19. 

Строчная буква у. Заглавная буква У . 1 

20. Закрепление написания изученных букв. 1 
Букварный период (70ч.) 21. Строчная буква н Заглавная  буква Н. 1 

22. Строчная и заглавная буквы с, С. 1 

23. Строчная буква к. Заглавная буква К . 1 

24 Строчная буква т. Заглавная буква Т.  1 

25. Закрепление написания изученных букв. 1 

26. Строчная буква л. 1 

27. Заглавная буква Л. 1 

28. Строчная буква р. Заглавная буква Р. 1 

29. Закрепление написания изученных букв . 1 



30. Строчная буква в .Заглавная буква В.  1 

31. Строчная буква е . 1 

32. Заглавная буква Е . 1 

33. Строчная буква п . 1 

34. Заглавная буква П. 1 

35. Закрепление написания изученных букв. 1 

36. Строчная буква м. 1 

37. Заглавная буква М. 1 

38. Написание слов и предложений с изученными 

буквами . 

1 

39 -40. Строчная буква з. Заглавная буква З. 2 

41. Закрепление написания изученных букв. Письмо 

слов и предложений с изученными буквами . 

1 

42. Строчная  буква б. Заглавная буква Б. 1 

43. Заглавная буква Б. 1 

44. Строчная буква д . Заглавная буква Д. 1 

45. Закрепление написания изученных букв. Письмо 

слов и предложений с изученными буквами. 

1 

46. Закрепление написания изученных букв. Письмо 

слов и предложений с изученными буквами. 

1 

47. Строчная буква я.  Заглавная буква Я. 1 

48. Строчная  и заглавная буквы я, Я . 1 

49 -50. Закрепление написания изученных букв. Письмо 

слов и предложений с изученными буквами. 

2 

51. Строчная буква г.  Заглавная  буква Г. 1 

52. Строчная и заглавная буквы г, Г. 1 

53 -54. Строчная буква ч, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ча, чу. 

2 

55. Заглавная буква Ч, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ча, чу. 

1 

56. Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. 

1 

57. Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. 

1 

58. Буква ь (мягкий знак) – знак мягкости. Буква ь  

в середине слова. 

1 

59. Строчная буква ш, обозначающая твердый 

согласный звук. 

1 

60. Заглавная буква Ш, обозначающая твердый 

согласный звук. 

1 

61. Строчная и заглавная буквы ш, Ш. Написание 

слов с сочетанием ши. 

1 

62. Строчная буква ж. Заглавная буква Ж.  1 

63. Строчная и прописная буквы ж, Ж. Написание 

слов с сочетанием жи. 

1 

64. Строчная буква ё . 1 

65. Строчная и прописная буквы ж, Ж (закрепление). 

Написание слов с сочетаниями жи – ши  

1 

66. Заглавная буква Ё. 1 

67. Строчная буква й. Слова с буквой й . 1 

68. Строчная буква й. Слова  с буквой й. 1 

69. Строчная буква х. 1 



70. Заглавная буква Х . 1 

71. Строчная и заглавная буквы х, Х (закрепление)  1 

72. Строчная буква ю. 1 

73. Заглавная буква Ю. 1 

74. Строчная буква ц, обозначающая твердый 

согласный. 

1 

75. Заглавная буква Ц, обозначающая твердый 

согласный . 

1 

76. Строчная и заглавная буквы ц, Ц. 1 

77. Строчная буква э. 1 

78. Заглавная буква Э. 1 

79. Строчная буква щ, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ща, щу. 

1 

80. Заглавная буква Щ, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ща, щу. 

1 

81 -82. Строчная и заглавная буквы щ, Щ.  Написание 

слов с сочетаниями ща, щу . 

2 

83. Строчная буква ф . 1 

84. Заглавная буква Ф. 1 

85 -86. Буквы ь, ъ. 2 

87. Алфавит.Звуки и буквы 1 

88 -89. Повторение по теме «Парные согласные звуки».  

Списывание текста. 

2 

90. Письмо под диктовку. 1 
Послебукварный период 

(25ч.) 
91. Оформление предложений  в тексте 1 

92 – 

93. 

Слова, отвечающие на вопросы кто?, что? 2 

94 –

95.  

Слова, отвечающие на вопросы: что делать? 

что сделать? 

2 

96 – 

97.  

Слова, отвечающие на вопросы: какой? какая? 

какое? 

какие? 

2 

98. Предлоги 1 

99. Местоимение 1 

100. Слуховой диктант. 1 

101 – 

102. 

Правописание безударных гласных в корне слова 2 

103 – 

104. 

Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слова 

2 

105. Правописание  жи – ши  1 

106 – 

107. 

Правописание ча – ща, чу – щу 2 

108. Правописание чк – чн, щн 1 

109. Заглавная буква в словах. 1 

110. Словарный диктант. 1 

111. Деление слов на слоги. 1 

112 - 

113. 

Основа предложения 2 

114. Алфавитный порядок слов. 1 

115. Контрольное списывание 1 

Русский язык 

Наша речь (2 часа) 116. Знакомство с учебником «Русский язык». Наша 

речь. Русский язык – родной язык русского 
1 



народа. 

117. Язык и речь, их значение в жизни людей. 1 

Текст, предложение, 

диалог.  (3 часа) 

118 Общее представление о тексте и предложении. 1 

119. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и интонации. 

Оформление предложений в устной и письменной 

речи. Диалог. 

1 

120 Упражнение в составлении предложений и текста. 1 

Слова, слова, слова… (4 

ч.) 

121 Слово. Роль слов в речи. 1 

122 Слова – названия предметов явлений, признаков и 

действий предметов. 
1 

123 Слова – названия предметов и явлений, 

признаков, действий предметов. 
1 

124 Вежливые и ласковые слова. Однозначные и 

многозначные слова. Загадки русских слов. 
1 

Слово и слог. Ударение. 

 (6 часов)  

125 Слог как часть слова. Слогообразующая роль 

гласных. 
1 

126 Выделение слогов в слове. 1 

127 Правила переноса слов (первое представление): 

паро-ход, зво-нок. 
1 

128 Перенос слов (основные правила). Наблюдение 

над словом как средством создания словесно-

художественного образа. 

1 

129 Ударение. Ударные и безударные слоги. 1 

130 Ударение. Словообразующая роль ударения. 1 

Звуки и буквы (34 часа) 131 Звуки и буквы. 1 

132 Звуки и буквы. Звуковая запись слов. 1 

133 Русский алфавит или азбука 1 

134 Алфавит или азбука 1 

135 Буквы, обозначающие гласные звуки.  1 

136 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.  1 

137 Слова с буквой э. Составление развернутого 

ответа на вопрос. 
1 

138 Ударные и безударные гласные звуки 1 

139 Наблюдение над обозначением гласных звуков 

буквами в ударных и безударных слогах (общее 

представление) 

1 

140 Обозначение гласных звуков буквами  

в ударных и безударных слогах. 

1 

141 Обозначение гласных звуков буквами  

в ударных и безударных слогах двусложных слов. 

1 

142 Правило обозначения буквой ударного гласного 

звука в двусложных словах. Проверочный диктант 

1 

143 Буквы, обозначающие согласные звуки 1 

144 Согласные звуки и буквы. Слова с удвоенными 

согласными. 
1 

145 Буквы й и и. Звуки [й’] и [и] 1 

146 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1 

147 Парные твёрдые и мягкие согласные звуки. 1 

148 Твёрдые и мягкие согласные звуки и их 

обозначение на письме. 

1 

149 Мягкий знак. Роль мягкого знака в слове. 1 

150 Обозначение мягкости согласных мягким знаком 

в конце и середине слова. 

1 

151 Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами. Восстановление текста с нарушенным 
1 



порядком предложений. 

152 Звонкие и глухие согласные звуки в конце слова . 1 

153 Парные звонкие и глухие согласные. 1 

154 Особенности проверочных и проверяемых слов 

для согласных (общее представление). 
1 

155 Упражнения в написании слов с парным 

согласным звуком в конце слов. 
1 

156 Упражнения в написании слов с парным 

согласным звуком в конце слов. 
1 

157 Буквы шипящих согласных звуков. Проект 

«Скороговорки». 
1 

158 Правописание слов с буквосочетаниями чн, чк, 

чт. 
1 

159 Правописание слов с сочетаниями жи–ши. 1 

160 Правописание слов с сочетаниями ча–ща, чу–щу. 1 

161 Правописание слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща,  

чу–щу. Проверочный диктант. 

1 

162 Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов, рек, 

деревень, улиц, персонажей сказок. 

1 

163 Заглавная буква в именах собственных. 1 

164 Заглавная буква в именах собственных. Проект 

«Сказоч- 

ная страничка» 

1 

Повторение изученного 

 (1 час) 

165 Повторение изученного материала. Проверочный 

диктант 
1 

итого   165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


