


 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку  для учащихся 1 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования муниципального общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская СШ принятой педагогическим советом Протокол № 1 от 
30.08.2018года  Приказ № 391 от 30.08.2018.) 
 
Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана на основе 
авторской  программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого по русскому 
языку  для 1 класса. Москва. «Просвещение», 2011 год. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 
развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 
основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 
окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 
и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной 
стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 
(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 
системы лингвистического образования и речевого развития, 
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 
образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 
являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки 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. 

 
 
Общая характеристика учебного предмета. 



Ведущее место «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 
тем, что русский язык является государственным языком РФ. В процессе 
изучения русского языка у учащихся начальной школы формируются 
позитивное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 
использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 
является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 
ученики получают начальное представление о нормах русского 
литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 
целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативной задачи. Русский язык является для 
учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 
основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского 
языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным 
предметам.Предмет «Русский язык» входит в образовательную область 
«Филология». 

Специфика предмета «Русский язык» состоит в том, что образование 
младших школьников в области родного языка является определяющим в 
процессе личностного, духовно-нравственного, эмоционального, 
интеллектуального развития ребенка, формирования его индивидуальности, 
становления всех форм общения – говорения, письма, слушания, чтения, 
познания окружающего мира и самого себя. 

Место  предмета в учебном плане 
На изучение русского языка в 1 классе выделяется 132 часа (4 часа в 
неделю, 33 учебные недели) 
Письмо - 90ч. 
Русский язык – 42ч. 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

Основная идея программы «Русского языка» в начальной школе - открыть 
младшим школьникам язык как предмет изучения, вызвать интерес и 
стремление к постижению его удивительного словарного и интонационного 
богатства, показать возможность слова передавать тончайшие оттенки мысли 
и чувства. Воспитать у младших школьников чувство сопричастности к 
сохранению чистоты, выразительности, уникальности родного слова, 
пробудить интерес и стремление к его изучению 

Цель изучения курса «Русский язык» для учащихся 1 класса – открыть 
первоклассникам русский язык как предмет изучения. И от того, насколько 
психологически и методически продуманно будут сделаны первые шаги 
учителя и учащихся в этом направлении, в значительной мере зависит 
формирование у детей отношения к русскому языку и процессу его изучения, 



успешность в усвоении грамматики и орфографии родного языка, общее, 
собственно лингвистическое и речевое развитие каждого ребенка. 

Открытие языка как предмета изучения обозначает постепенный 
«перевод», а точнее, дополнение интуитивного владения словом, 
характерного для детей, осмысленным отношением к нему. Ребенку 
постепенно открывается понимание того, как живет слово: образуется, 
изменяется, сочетается с другими словами, в чем смысл и назначение 
интонации, когда и почему возникает расхождение произношения и 
написания и т. д. 

Интуитивное владение словом и осознание детьми основополагающих 
факторов родного языка, дополняя друг друга, являются одними из ведущих 
условий не только речевого развития, обогащения мотивов и содержания 
языковой практики ребенка, но и духовно-эмоционального и 
интеллектуального развития растущего человека. 

Слово как самостоятельное явление впервые приобретает для детского 
сознания свою материальность при обучении чтению и письму в букварный 
период. Но только на уроках русского языка ставятся и целенаправленно 
решаются учебные задачи, основа и цель которых – анализ и осознание 
первоклассниками таких ведущих единиц языка, как предложение, слово, 
звуки и буквы, закрепление в сознании детей звукового и буквенного образа 
слова. 

Практически ученики уже работали с предложением, словом, 
звукобуквенным и слоговым его анализом в букварный период. 

При введении русского языка как учебного предмета речь идет не только 
о систематизации знаний учащихся, полученных ими в букварный период, но 
и о принципиально новых целях, формах и содержании работы. 

Так, если в области фонетики и графики в букварный период задача по 
преимуществу состояла в том, чтобы, развивая фонематический слух детей, 
научить их читать, то есть переводить слово написанное, в слово звучащее, 
то на уроках русского языка задача (опять-таки по преимуществу) 
принципиально другая. Она состоит в том, чтобы научить детей переводить 
слово звучащее, в слово написанное. Меняются приоритеты, направленность 
анализа и обобщений, способы организации языкового материала (работа со 
звучащим словом становится главной). В результате этого значительно 
преобразуются содержание, уровень знаний и аналитических умений 
первоклассников в области фонетики и графики русского языка. 

Работа со словом на уроках русского языка, кроме анализа его 
лексического содержания и употребления в речи, имеет целью: 

– показать детям отношение двух реальностей: окружающего мира 
(предметов, их действий и признаков) и слова, способного отразить этот мир 
во всем его многообразии; 



– представить учащимся слово как предмет изучения, пробудить интерес 
детей к анализу различных его сторон и узнаванию закономерностей, по 
которым оно живет. 

Одна из задач работы над словом в 1 классе – подготовить учащихся к 
изучению в последующих классах начальной школы различных лексико-
грамматических категорий слов русского языка (частей речи). 

Особое место на уроках русского языка в 1 классе занимает знакомство с 
основными признаками предложения. В процессе анализа составленных или 
готовых текстов важно подвести первоклассников к пониманию того, что: 

– предложение высказывается с определенной целью – сообщение, 
побуждение к действию, постановка вопроса – и может произноситься с 
различной интонацией; 

– в устной речи именно интонация придает законченность мысли, 
высказанной в предложении; 

– в письменной речи интонация передается специальными знаками, 
которые называются знаками препинания. 

Программа ориентирована: 
– на формирование у младших школьников представления о русском 

языке как целостной системе; 
– на освоение детьми первоначальных знаний о звукобуквенном и 

словарном составе родного языка, о его лексико-грамматическом и 
синтаксическом строе; 

– на знакомство с нормами литературного произношения, с основными 
принципами и правилами правописания, с особенностями двух форм речи – 
устной и письменной; 

– осознание (различение) детьми двух реальностей – окружающего мира и 
слова, называющего (отражающего) этот мир во всем его многообразии; 

– поддержание и развитие чувства языка, свойственного детям; 
– овладение ведущими методами лингвистического анализа – действиями 

изменения и сравнения; развитие фонематического слуха. 
Программа предполагает изучение родного языка в единстве с 

целенаправленным формированием у детей развернутой структуры учебной 
деятельности и познавательной самостоятельности: умение самостоятельно 
планировать учебную работу и пользоваться различными справочными 
материалами (таблицами, схемами-моделями, алгоритмическими 
предписаниями, словарями и т. д.), способность к самооценке и 
самоконтролю. 

Умение планировать учебную работу рассматривается как общий способ 
учебной деятельности: осознание ребенком цели предстоящей работы, 
необходимых для ее выполнения познавательных действий и выбор 



соответствующих учебных средств, установление последовательности 
учебной работы и распределение ее во времени. 

Самооценка и самоконтроль, тесно связанные с умением самостоятельно 
планировать учебную работу, формируются как готовность и способность 
ученика соотнести содержание задания с теми знаниями, которыми он 
располагает, решить для себя, возможно ли восстановить (по памяти, 
учебнику, тетради и т. д.) и нужно ли дополнить эти знания для успешного 
выполнения задания. 

Курс включает систему понятий, относящихся: 
– к фонетике(звуки речи, их фонетическая характеристика, сильная и 

слабая позиция звуков в слове; звуковой, звукослоговой анализ слова); 
– графике(состав русского алфавита, соотношение между звуками речи и 

буквами, их обозначающими); 
– слову(морфемный состав слова; лексическое богатство языка, прямое и 

переносное значение слова, синонимы и антонимы, многозначность слова; 
части речи, их лексико-грамматические признаки); 

– предложению(смысловая и интонационная законченность, связь слов в 
предложении; словосочетание как распространенное слово; виды 
предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонации; 
распространенные и нераспространенные предложения; предложения 
простые и сложные; предложение и текст). 

Основной языковой единицей курса является предложение. В связи с 
предложением изучаются другие единицы языка. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования 
следующих личностных УУД: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 
к школе; 

• положительного отношения к урокам русского языка; 
• уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 
• интереса к языковой и речевой деятельности; 
• представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа; 
• представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на 
Земле и др.); 



• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в процессе выполнения совместной учебной 
деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования 
следующихрегулятивных УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую 
этапу обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 
справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным 
материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения 
учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, 
составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 
или предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования 
следующих познавательных УУД : 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 
познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 
учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях 
учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 
учебнике и учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 
учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 
рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить 
в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 
модели), в словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 
устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 
(рисунку); 



• анализировать изучаемые факты языка с выделением их 
отличительных признаков, осуществлять синтез как составление 
целого из их частей (под руководством учителя); 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 
фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие 
явления природы, школьные принадлежности и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 
опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования 
следующих коммуникативных УУД: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
• принимать участие в диалоге; 
• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
• принимать участие в работе парами и группами; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 
• признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 
• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• представление о русском языке как государственном языке нашей 
страны Российской Федерации; 

• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации 
(в объёме учебной программы); 

• практические умения работать с языковыми единицами; 
• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 
• представление о правилах речевого этикета; 
• адаптация к языковой и речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 



Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
• составлять текст из набора предложений; 
• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 
• различать устную и письменную речь; 
• различать диалогическую речь; 
• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 
восстанавливать их последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 
• соотносить заголовок и содержание текста; 
• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа 

содержания рисунка); 
• составлять текст по его началу и по его концу; 
• составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• понимать различие между звуками и буквами; 
• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
• определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 
• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, 

определять их в слове и правильно произносить; 
• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 
• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги; 
• обозначать ударение в слове; 



• правильно называть буквы русского алфавита; 
• называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости 

согласных звуков; 
• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 
• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ёлка; 
• определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 
• обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 
• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, ель; 
• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, 
жить и др.); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 
литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в 
учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 
буквосочетаний (книга – агник); 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из 
предложения; 

• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 
животные, растения, инструменты и др.); 

• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-
приветствия, слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 
• осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с 

помощью толкового словаря; 
• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот 

предмет (признак, действие); 



• на практическом уровне различать слова – названия предметов, 
названия признаков предметов, названия действий предметов; 

• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые 
случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при 
решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 
действия предметов); 

• соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают 
эти слова; 

• соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который 
отвечают эти слова; 

• соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на 
который отвечают эти слова; 

• различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 
предложения; 

• выделять предложения из речи; 
• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 
• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 
• составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 
• составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему 

(например, на тему «Весна»); 
• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять существенные признаки предложения: законченность 
мысли и интонацию конца предложения; 

• устанавливать связь слов в предложении; 
• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 



(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца 
предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 
• написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении 

под ударением; 
• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, 

чт; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 
• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 
в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с 
изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие 

случаи, слова типавода, трава, зима, стрела); 
• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 
• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании;  

пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 
самоконтроля. 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык» в 1 классе 

В результате изучения русского языка в 1 классе ученик научится: 

– виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и 
эмоциональной окраске, предложения восклицательные и невосклицательные 
по интонации; 

– способ оформления предложений на письме; 



– смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 
– слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 
– различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, 

их обозначающие; 
– звук [й’] и букву й; 
– о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на 

слоги и для переноса; 
– гласные ударные и безударные; 
– согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных 

на письме; 
– согласные только твердые, согласные только мягкие; 
– согласные, парные по звонкости и глухости; 

– соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, 
ель;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

– для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и 
выбора интонации, соответствующей речевой ситуации; 

– соблюдения орфоэпических норм; 
– оформления на письме предложений, различных по цели высказывания 

и эмоциональной окраске; правильного употребления знака препинания в 
конце предложения (точка, вопросительный знак, восклицательный знак), 
правильного употребления прописной буквы в начале предложения; 

– деления слов на слоги и для переноса; 
– определения ударного слога в слове; 
– использования прописной буквы в именах собственных; 
– написания слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу; 
– обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 
– правильного написания слов типа пень, яма; 
– правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 
– чёткого, 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; 
– устного составления текста из 3–5 предложений, разных по цели 

высказывания, на определённую тему. 

 



С о д е р ж а н и е  к у р с а  

 
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 слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, 
умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные устные 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. 

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 с учётом принципа 
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 
обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 
(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 
(заключительного). 

Добукварныйпериод 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.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 
значением, с осмысления его номинативной функции в различных 
коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 
(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 
формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 
словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 
звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 
находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 
ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 
подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 
гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 
гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 
требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 
писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

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. Учащиеся 
знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 
параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, 
с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 
читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 
подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 
полученных в период обучения грамоте знаний.  

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.  
Содержание курса имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 
классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 
учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 
постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших 
школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского 
языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также 
способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 
орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 
учащихся служит решению практических задач общения и формирует 
навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников 
представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 
средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 

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). Развитие и совершенствование всех 
видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 
письменной формами языка, культурой речи. 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. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 
программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 
между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 
всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 
грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 
роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 
речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 
строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 
основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 



языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, 
фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 
системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 
формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 
становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение 
и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 
развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. 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. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 
представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 
способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 
единства звучания и значения); осмыслению 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.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-
графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 
представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 
видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

 
Программные  требования к первоклассникам на конец обучения 

грамоте: 
Читательские: 
• читать правильно и плавно целыми словами или по слогам с темпом 

(вслух) не менее чем 25 слов в минуту; понимать читаемое преимущественно 
по ходу чтения; 



• замечать слова, значения которых не совсем понятны, и спрашивать о 
них; 

• самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой 
структуре; 

• при повторном чтении использовать некоторые средства создания 
выразительности, в том числе окраску голоса (интонацию), мимику. 

Речевые: 
• участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, 

соблюдать при этом принятые правила поведения: пользоваться различными 
этикетными формулами, выбирая 

их в соответствии с адресатом и ситуацией, слушать говорящего, 
смотреть на него, обращаться к собеседнику по имени и т. п.; 

• понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно 
реагировать на них; 

• выделять из потока устной речи отдельные предложения, определять 
их количество, слышать интонацию, с которой каждое произносится; 

• замечать в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении; 
• создавать короткие устные высказывания, в том числе 
деловые (на основе схем, моделей) и «картинные» – по рисункам, 

своим впечатлениям от увиденного, услышанного, прочитанного. 
Фонетические: 
• разграничивать понятия «звук» и «буква», правильно называть звуки 

и буквы; 
• последовательно вычленять все звуки слова и характеризовать их, 

отражая проведённый анализ в звуковых схемах; выделять слоги, хорошо 
различать ударные и безударные гласные, парные и непарные по глухости-
звонкости согласные, для парных – определять их место в слове (на конце, 
перед гласным, перед другим парным) 

• соблюдать правила посадки за столом, положения тетради, ручки в 
руке; 

• правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать 
буквы и оформлять их соединение; адекватно оценивать каллиграфическую 
сторону своей записи; 

• осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а 
также звук [й’]; 

• обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в 
предложении «опасные при письме места»; 

• применять правила оформления границ предложений, раздельного 
написания слов, а также написания букв гласных в ударных слогах жи–ши, 
ча.–ща, чу–щу; 

• писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и короткие 
предложения, отмечая «опасные места» и применяя освоенные 
орфографические правила, в том числе основные правила переноса слов. 
 
 



К концу обучения в 1 классе обучающиеся должны: 
Знать: 
- все буквы русского алфавита и правильно называть их; 
- основное отличие звука от буквы (звуки произносим и слышим, 

буквы видим и пишем). 
 
Уметь: 
- вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 
- различать гласные и согласные звуки и буквы; 
- правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне 

слова; 
- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, 

ё, и, ю, я и мягким знаком; 
- делить слово на слоги; 
- выделять в слове ударный слог; 
- переносить слово по слогам (простые случаи); 
- вычленять слова из предложений; 
- четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, 

соединения, слова; 
- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 
- грамотно (без пропусков и искажений букв) списывать и писать под 

диктовку слова, предложения из 3-5 слов, правописание которых не 
расходится с произношением; 

- употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 
- писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных; 
- устно составлять текст из 3-5 предложений на определенную тему. 

 
Тематическое планирование 
 
№ 

п/п 

Раздел Кол. 
часов 

1. Обучение письму. Добукварный период. 19ч 
2. Букварный период 57ч 
3. Послебукварный период 14ч 
4. Наша речь 2ч 
5. Текст.Предложение.Диалог 3ч 
6. Слова.Слова.Слова 4ч 
7. Слово и слог 5ч 
8. Звуки и буквы 28ч 
                                  Итого: 132 

 



 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
Книгопечатная продукция 

1. Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2018 г. 

2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. и др. Русский язык. Рабочие 

программы. Сборник рабочих программ «Школа России». – М.: 

Просвещение,2014 г.  

3. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. М.: 

Просвещение, 2018 г. 

4. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский   язык. Учебник 1 класс. М.: 

Просвещение, 2018 г. 

Интернет ресурсы: 

1. .http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал  

2. http://www.n-shkola.ru/  - Журнал «Начальная школа»  

3. www.k-yroku.ru - Учительский портал  

4. http://festival.1september.ru/  - Фестиваль педагогический идей 

«Открытый  урок» 

5. www.it-n.ru - Cеть творческих учителей 

 



Приложение 1 
Календарно – тематическое планирование 

№ 
урок

а 
Тема урока Кол-во 

часов 

 
Содержание урока  

 
 
 
 
 

 
 
 

Дата  
 
 

проведения 

 По 
плану 

 
Факт 

 
Раздел 1: Обучение письму. Добукварный период. - 19 ч  

 1. Пропись – первая учебная тетрадь. 1 

     Знакомство с шариковой ручкой и 
правилами обращения с ней при письме; 
правилами посадки при письме; с разлиновкой 
прописи.  

 

  

 2. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии 
рабочей строки. 1 

Усвоение понятий рабочая строка. Верхняя и 
нижняя линии рабочей строки.  

 
  

 3. Письмо овалов и полуовалов. 1 

Знакомство с гигиеническими правилами 
письма. Находить овалы и полуовалы в 
изображении предметов .Обводить 
изображённые предметы по контуру, 

  



штриховать. 

 

 

    

    

 4. Рисование бордюров. 1 

Письмо элементов букв, узоров, бордюров и 
чередующихся узоров. 

 
  

 5. Письмо длинных прямых наклонных линий. 1 

Составление предложений к иллюстрациям 
прописи. Писать прямые длинные наклонные 
линии, ориентируясь на образец и 
дополнительную линию. 

Соблюдать наклон, указанное направление 
движения руки, выдерживать расстояние 
между элементами. 

 

 

   

 

  

 6. Письмо наклонной длинной линии с 1 Находить на рисунке предметы, названия   



закруглением внизу (влево). Письмо короткой 
наклонной линии с закруглением внизу 
(вправо). 

которых соответствуют заданным схемам, 
обосновывать свой выбор (соответствие 
количества слогов, места ударения в слове). 

Писать длинную наклонную линию с 
закруглением внизу (влево),короткую 
наклонную линию с закруглением внизу 
(вправо). 

 

 7. 

Письмо короткой наклонной линии с 
закруглением вверху (влево). Письмо длинной 
наклонной линии с закруглением внизу 
(вправо). 

1 

Находить на рисунке предметы, названия 
которых соответствуют заданным схемам, 
обосновывать свой выбор (соответствие 
количества слогов, места ударения в 
слове).Писать короткую наклонную линию с 
закруглением вверху (влево), 

.длинную наклонную линию с закруглением 
внизу (вправо). 

Чередовать короткую и длинную наклонные 
линии с закруглением внизу (вправо), 
соблюдая наклон, высоту, интервалы между 
ними. 

 

  

 8. 
Письмо больших и маленьких овалов, их 
чередование. Письмо коротких наклонных 
линий. 

1 
Находить на рисунке предметы, названия 
которых соответствуют заданным схемам, 
обосновывать свой выбор (соответствие 

  



количества слогов, места ударения в слове). 

Выполнять  слого-звуковой анализ слов, 
обозначающих предмет, изображённый в 
прописи. 

Писать овалы большие и маленькие, 
чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 
интервалы между ними, короткие наклонные 
линии, объединяя их в группы по две-три, 
соблюдая наклон, высоту, интервалы между 
ними. 

 

 9. 

Письмо коротких и длинных наклонных линий, 
их чередование. Письмо коротких и длинных 
наклонных линий с закруглением влево и 
вправо. 

1 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по 
выбору учителя. 

Писать короткие и длинные линии, 
чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 
интервал между ними, короткие и длинные 
наклонные линии с закруглением внизу вправо 
и влево. 

 

  

 10. 

Письмо короткой наклонной линии с 
закруглением внизу вправо. Письмо коротких 
наклонных линий с закруглением вверху влево 
и закруглением внизу вправо. Письмо 
наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

1 

Писать короткую наклонную линию с 
закруглением внизу вправо, короткую 
наклонную линию с закруглением вверху 
влево и закруглением внизу вправо. 

  



Писать наклонные линии с петлёй вверху и 
внизу (элементы строчной буквы д и строчной 
буквы в), чередовать их. 

 

 11. 
Письмо наклонных линий с петлёй вверху и 
внизу. Письмо полуовалов, их чередование. 
Письмо овалов. 

1 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по 
выбору учителя. Писать наклонные линии с 
петлёй вверху и внизу (элементы строчной 
буквы д и строчной буквы в),полуовалы, 
чередовать их, соблюдая наклон, высоту и 
интервал между ними. 

 

  

 12-13. Строчная и заглавная буквы А, а. 2 

    Конструирование из отдельных элементов 
известных учащимся букв, их печатание. 

     Сравнение элементов письменных и 
печатных букв. Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв.  

 

  

 14. Строчная и заглавная буквы О, о. 1 

    Конструирование из отдельных элементов 
известных учащимся букв, их печатание. 
Сравнение элементов письменных и печатных 
букв. Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв.  

 

  

 15. Строчная буква и. 1 
    Конструирование из отдельных элементов 
известных учащимся букв, их печатание.   



Сравнение элементов письменных и печатных 
букв. Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв.  

 

 16. Заглавная буква И. 1 

    Конструирование из отдельных элементов 
известных учащимся букв, их печатание. 
равнение элементов письменных и печатных 
букв. Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв.  

 

  

 17. Строчная буква ы. 1 

    Конструирование из отдельных элементов 
известных учащимся букв, их печатание. 
Сравнение элементов письменных и печатных 
букв. Сравнение строчной и заглавной букв.  
Сравнение печатной и письменной букв.  

 

  

 18-19. Строчная и заглавная буквы У,у. 2 

    Конструирование из отдельных элементов 
известных учащимся букв, их печатание. 
Сравнение элементов письменных и печатных 
букв. Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв.  

 

  

Раздел 2: Букварный период. - 57 ч   

 20-21. Строчная и заглавная буквы Н,н. 2  
Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуками [н], 

  



[н’]. Письмо слогов и слов с буквами Н, 
н. Заглавная буква в именах собственных. 
Письмо предложений с комментированием. 
Дополнение предложения словом, 
закодированным в предметном рисунке. 
Списывание с письменного шрифта. 
Критерии оценивания выполненной работы 

 22. Строчная и заглавная буквы С,с. 1 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуками [с], 
[с’]. Письмо слогов и слов с буквами С, с. 
Заглавная буква в именах собственных. 
Деформированное предложение. Запятая в 
деформированном предложении. Списывание 
с письменного шрифта. Письмо под 
диктовку. Правила оценивания выполненной 
работы 

  

 23-24. Строчная и заглавная буквы К,к. 2 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Рисование бордюров. Слого-звуковой анализ 
слов со звуками [к], [к’]. Письмо слогов и 
слов с буквами К, к.Заглавная буква в именах 
собственных. Списывание предложений. 
Повествовательная и восклицательная 
интонация. Оформление интонации на 
письме. Интонирование различных 
предложений. Границы предложения. Дефис 

  

 25-26. Строчная и заглавная буквы Т,т 2 Сравнение строчной и заглавной букв.   



Сравнение печатной и письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуками [т], 
[т’]. Письмо слогов и слов с буквами Т, 
т. Списывание предложений с письменного 
шрифта. Списывание с письменного шрифта. 
Создание письменных текстов 

 27-28. Строчная и заглавная буквы Л,л. 2 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуками [л], 
[л’]. Письмо слогов и слов с буквами Л, 
л. Рисование бордюров. Списывание с 
письменного шрифта. Правописание имён 
собственных. Предложения с вопросительной 
интонацией. Сравнение предложений с 
различными видами интонации. Обозначение 
интонации в письменной речи знаками «!», 
«?», «.». Оформление границ предложения. 
Интонирование различных предложении 

  

 29. Повторение и закрепление изученного. 1 

Закрепление написания изученных букв. 
Слого-звуковой анализ слов. Списывание 
предложений с печатного и письменного 
шрифта. Письмо вопросительных, 
восклицательных, повествовательных 
предложений. Двоеточие. Кавычки. 
Восстановление деформированного 
предложения. Работа по развитию речи: 
составление и запись текста из 2—3 
предложений по теме, предложенной 
учителем. Самооценка 

  

 30-31. Строчная и заглавная буквы Р,р. 2 Сравнение строчной и заглавной букв.   



Сравнение печатной и письменной букв. 
Письмо слогов и слов. Письменный ответ на 
вопрос 

 32-33. Строчная и заглавная буквы В,в. 2 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуками [в], 
[в’]. Письмо слогов и слов с буквами В, в. 
Рисование бордюров. Дополнение 
предложений словами по смыслу. Оформление 
границ предложения. Запись и интонирование 
предложений, различных по цели 
высказывания и интонации. Списывание с 
письменного шрифта. Письменный ответ на 
вопрос 

  

 34-35. Строчная и заглавная буквы Е,е. 2 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’э], 
[’э]. Двойная роль буквы е. Обозначение 
буквой е мягкости предыдущего согласного на 
письме. Письмо слогов и слов с буквами Е, е. 
Бордюры. Списывание с письменного шрифта. 
Составление ответа на поставленный в тексте 
вопрос. Дополнение текста своим 
предложением. Оформление границ 
предложения. Запись и интонирование 
предложений, различных по цели 
высказывания и интонации. 

  

 36-37. Заглавная буква П. 2 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуками [п], 
[п’]. Письмо слогов и слов с буквами П, 
п. Обведение бордюрных рисунков по 

  



контуру. Дополнение предложений словами по 
смыслу. Оформление границ предложения. 
Списывание с печатного шрифта. Письменный 
ответ на вопрос. 

 38-39. Строчная и заглавная буквы М,м. 2 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуками [м], 
[м’]. Письмо слогов и слов с буквами М, 
м. Письмо элементов буквы М в широкой 
строке безотрывно. Дополнение предложений 
словами по смыслу. Оформление границ 
предложения. Запись и интонирование 
вопросительных предложений. Списывание с 
печатного шрифта. Письменные ответы на 
вопросы. Разгадывание ребусов 

  

 40-41. Строчная и заглавная буквы З,з. 2 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуками [з], 
[з’]. Письмо слогов и слов с буквами З, 
з. Письмо элементов буквы З в широкой 
строке безотрывно. Дополнение предложений 
словами по смыслу. Оформление границ 
предложения. Запись и интонирование 
различных видов предложений. Списывание с 
печатного шрифта. Письменные ответы на 
вопросы. Самооценка и взаимооценка. 

  

 42-43. Строчная и заглавная буквы Б,б. 2 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуками [б], 
[б’]. Письмо слогов и слов с буквами Б, 
б. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Наблюдение за изменением 

  



формы числа существительного. Единственное 
и множественное число существительных 
(один — много). Дополнение предложений 
словами по смыслу. Оформление границ 
предложения. Запись и интонирование 
различных видов предложений. Списывание с 
печатного шрифта. Письменные ответы на 
вопросы 

 44-45. Строчная и заглавная буквы Д, д. 2 

. Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуками [д], 
[д’]. Письмо слогов и слов с буквами Д, 
д. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Наблюдение за изменением 
формы числа существительного. Единственное 
и множественное число существительных 
(один — много). Дополнение предложений 
словами по смыслу. Оформление границ 
предложения. Запись и интонирование 
различных видов предложений. Списывание с 
печатного шрифта. Письменные ответы на 
вопросы. Разгадывание ребусов. Работа с 
поговорками. 

  

 46-47. Строчная и заглавная буквы Я,я. 2 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], 
[’а]. Двойная роль буквы я. Обозначение 
буквой я мягкости предыдущего согласного на 
письме. Письмо слогов и слов с буквами Я, 
я. Бордюры. Списывание предложений с 
печатного и письменного шрифта. Дополнение 
предложений словами по смыслу с опорой на 
схему-модель. Дополнение текстов своими 

  



предложениями. Оформление границ 
предложения. Обозначение буквами а—
ятвёрдости/мягкости предыдущего согласного 
на письме 

 48-49. Строчная и заглавная буквы Г,г. 2 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со 
звуками [г], [г’]. Письмо слогов и слов с 
буквами Г, г. Число имени существительного. 
Дополнение предложений словами по смыслу. 
Обращение, запятая при обращении. 
Оформление границ предложения. Запись и 
интонирование различных видов 
предложений. Списывание с печатного 
шрифта. Дополнение текстов своими 
предложениями 

  

 50. Строчная буква ч. 1 

Сравнение печатной и письменной букв. 
Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ч’]. Характеристика звука. 
Правописание ча, чу. Письмо слогов и слов с 
буквой ч. Число имени существительного. 
Личные местоимения я, они. Наблюдение за 
изменением формы числа глаголов. 
Оформление границ предложения. 
Списывание с печатного шрифта. 
Разгадывание кроссвордов 

  

 51. Заглавная буква Ч. 1 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. 
Письмо слогов и слов с буквами Ч, 

  



ч.Правописание ча, чу. Правописание имён 
собственных. Работа по развитию речи: 
составление предложений о героях рассказа А. 
Гайдара «Чук и Гек». Работа с пословицей 

 52. Буква ь. 1 

Сравнение печатной и письменной букв. 
Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов с ь. 
Обозначение мягким знаком мягкости 
предыдущего согласного. Письмо слогов и 
слов с буквой ь в конце и середине слова. 
Тире. Вопросительные слова «кто?», «что?». 
Образование существительных с помощью 
уменьшительного суффикса -к-. Списывание с 
печатного шрифта. Письменный ответ на 
вопрос 

  

 53-54. Строчная и заглавная буквы Ш,ш. 2 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ш]. Письмо слогов и слов с 
буквами Ш, ш.правописание сочетания ши. 
Правописание имён собственных. Списывание 
с печатного шрифта. Письменный ответ на 
вопрос. Работа с пословицей. Оформление 
границ предложения. Самооценка. Шкала 
самооценки 

  

 55. Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1 

Сопоставление букв и, ш, И, Ш.Слого-
звуковой анализ слов с сочетаниями ши, 
запись слов с шипод диктовку. Анализ 
предложений. Письмо под диктовку 
изученных букв, слов с изученными буквами, 
1—2 предложений. Работа по развитию речи: 

  



составление рассказа по иллюстрации, запись 
2—3-х предложений с комментированием 

 56-57. Строчная и заглавная буквы Ж,ж. 2 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ж]. Письмо слогов и слов с 
буквами Ж, ж.Правописание сочетания жи, 
же. Оглушение [ж] на конце слова, 
проверочное слово. Правописание имён 
собственных (имён людей и кличек 
животных). Списывание с печатного шрифта. 
Наращивание слов с целью получения новых 
слов (Анна — Жанна). Образование простой 
сравнительной степени наречий по образцу 
(низко —ниже). Работа с пословицей. Запись 
предложений, оформление границ. 
Дополнение предложения словом, 
закодированном в схеме-модели. Письменный 
ответ на вопрос. Вопросительные слова 
«Кто?», «Что?» 

  

 58. Письмо изученных букв, слогов. Письмо 
элементов изученных букв. 1 

Объяснять смысл пословицы, употреблять 
пословицу в своих устных высказываниях. 
Выполнять правила работы в группе, в паре. 

 

  

 59. Строчная буква ё. 1 

Сравнение печатной и письменной букв. 
Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’о], [’о]. Двойная роль 
йотированного ё в начале слова и после 
гласной. Обозначение мягкости предыдущего 

  



согласного буквой ё, твёрдости предыдущего 
согласного буквой о. Письмо слогов и слов с 
буквой ё. Обозначение мягкости предыдущего 
согласного буквой ё. Правописание 
сочетаний жи—ши. Оглушение звука [ж] на 
конце слова. Подбор проверочных слов. 
Списывание с печатного шрифта. Образование 
существительных — названий детёнышей 
животных по образцу, данному в прописи. 
Запись предложений, оформление границ. 
Дополнение предложения словом, 
закодированном в схеме-модели. 

 

 60. Заглавная буква Ё. 1 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’о], [’о]. Двойная роль 
йотированного ё в начале слова и после 
гласной. Обозначение мягкости предыдущего 
согласного буквой ё, твёрдости предыдущего 
согласного буквой о. Письмо предложений, 
содержащих слова с буквой ё. Обозначение 
мягкости предыдущего согласного буквой ё. 
Правило правописания жи—ши. Образование 
существительных-названий детёнышей 
животных по образцу, данному в прописи. 
Списывание с печатного шрифта. Запись 
предложений, оформление границ. 
Письменный ответ на вопрос. Работа по 
развитию речи: составление устного рассказа 
по серии сюжетных картинок, запись к каждой 
из них одного предложения с 

  



комментированием. 

 

 61. Строчная и заглавная буквы Й,й. 1 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Рисование верхнего элемента букв Й, й в 
широкой строке. Рисование бордюров в 
широкой строке безотрывно. Слого-звуковой 
анализ слов со звуком [j’]. Письмо слогов и 
слов с буквой й. Признаки предмета. 
Употребление имён прилагательных в речи 
для характеристики предмета. Списывание с 
печатного шрифта. Работа с поговоркой. 
Запись предложений, оформление границ. 
Письменный ответ на вопрос. Вопросительное 
слово «какой?». Замена существительного 
личным местоимением он в тексте. 
Разгадывание кроссворда. 

 

  

 62. Письмо изученных букв, слогов. Письмо 
элементов изученных букв. 1 

Рисование узоров в широкой строке. Письмо 
слогов и слов с изученными буквами. Работа 
по развитию речи. Запись предложения под 
диктовку с предварительным разбором. 
Списывание с печатного и письменного 
шрифта. Работа с пословицей. 

Составление рассказа по поговорке, запись 
текста из 3—5 предложений самостоятельно 

  

 63-64. Строчная и заглавная буквы Х,х. 2 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со 
звуками [х], [х’]. Письмо слогов и слов с 

  



буквами Х, х. Признаки предмета. 
Употребление имён прилагательных в речи 
для характеристики предмета. Слова, 
противоположные по смыслу. 
Прилагательные-анто-нимы. Правописание 
парных согласных на конце слова, 
проверочное слово. Правописание имён 
собственных (имена людей). Дополнение 
предложений словами, закодированными в 
схемах-моделях. Списывание с печатного и 
письменного шрифта. Списывание с печатного 
текста. Работа с пословицами и поговорками. 
Запись предложений, оформление границ. 
Разгадывание кроссворда. 

 65. Письмо изученных букв, слогов. Письмо 
элементов изученных букв. 1 

Рисование узоров в широкой строке. Письмо 
слогов и слов с изученными буквами. Работа 
по развитию речи. Запись предложения под 
диктовку с предварительным разбором. 
Списывание с печатного и письменного 
шрифта. Работа с пословицей. 

Составление рассказа по поговорке, запись 
текста из 3—5 предложений самостоятельно 

  

 66-67. Строчная и заглавная буквы Ю,ю. 2 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Рисование узоров в широкой 
строке. Слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’у], [’у]. Письмо слогов и слов с 
буквами Ю, ю. Обозначение на письме звуков 
[j’у] буквами Ю, ю в начале слова и после 
гласного. Обозначение буквой ю мягкости 
предыдущего согласного, буквой у твёрдости 

  



предыдущего согласного. Звуки-смысло-
различители (лук — люк). Правописание имён 
собственных (имена людей). Личные 
местоимения я — они. Списывание с 
печатного и письменного шрифта. Работа с 
поговоркой. Запись предложений, оформление 
границ. Письменный ответ на вопрос 

 68-69. Строчная и заглавная буквы Ц,ц. 2 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Рисование отдельных элементов буквы ц в 
широкой строке. Слого-звуковой анализ слов 
со звуком [ц]. Характеристика звука [ц]. 
Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц.Слова, 
обозначающие один предмет и много 
предметов (единственное и множественное 
число существительных). Списывание с 
печатного и письменного шрифта. Работа с 
пословицами и поговорками. Интонирование 
восклицательного предложения. Запись 
предложений, оформление границ. Тире. 
Двоеточие. Классификация понятий, 
объединение в группу по общему признаку 

  

 70. Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и 
другими изученными буквами. 1 

Работа по развитию речи. Письмо элементов 
изученных букв. Рисование бордюров в 
широкой строке. Письмо букв Ц, ц и других 
изученных букв. Письмо предложений с 
использованием слов с изученными буквами. 
Правописание гласных после ц. Письменный 
ответ на вопрос. Списывание с печатного и 
письменного шрифта. Составление рассказа с 
опорой на прилагательные по теме, 
предложенной учителем. Запись текста по 
опорным словам. 

  



 71. Строчная и заглавная буквы Э,э. 1 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Рисование бордюрных узоров в широкой 
строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком 
[э]. Письмо слогов и слов с буквами Э, 
э.Указательные местоимения. Правописание 
сочетания жи. Правописание имён 
собственных (имена людей). Списывание с 
печатного и письменного шрифта. Работа над 
деформированным предложением. Тире. 
Обогащение представлений учащихся о 
мужских именах. 

  

 72. Строчная буква щ. 1 

Сравнение печатной и письменной букв. 
Рисование бордюрных узоров в широкой 
строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком 
[щ’]. Соотношение звучания и написания 
слогов ща, щу. Письмо слогов и слов с 
буквой щ. Правописание сочетаний ща, 
щу.Составление слов из слогов. Списывание с 
печатного и письменного шрифта. Тире. 
Антиципация. Дополнение слогов до полного 
слова. Письмо предложений с 
комментированием 

  

 73. Заглавная буква Щ. 1 

Работа по развитию речи. Сравнение строчной 
и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюрных 
узоров в широкой строке. Слого-звуковой 
анализ слов со звуком [щ’]. Соотношение 
звучания и написания слогов ща, 
щу. Правописание сочетаний ща, щу. Письмо 
слогов и слов с буквами Щ, щ. Списывание 
текста с образца. Дополнение предложения 
словом в соответствии со смыслом 

  



предложения. Восстановление 
деформированного предложения. Сочинение 
рассказа по заданному началу 

 74-75. Строчная и заглавная буквы Ф,ф. 2 

Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Рисование бордюрных узоров в широкой 
строке. Слого-звуковой анализ слов со 
звуками [ф], [ф’]. Письмо слогов и слов с 
буквами Ф, ф.Правописание имён 
собственных (имена людей). Составление слов 
с заданными буквами. Списывание с 
печатного и письменного шрифта. Запись 
предложений под диктовку с 
предварительным разбором. 

  

 76. Строчные буквы ь,ъ. 1 

Сравнение печатной и письменной букв. 
Рисование бордюрных узоров в широкой 
строке.  Слого-звуковой анализ слов, 
пишущихся сь и ъ. Письмо слов с буквами ь, ъ. 
Функция букв ь, ъ. Списывание с письменного 
шрифта. Запись предложений с 
комментированием. Сопоставление написания 
словсел — съел, семь — съем, их 
фонетический анализ. Включение слов с 
буквами ь, ъ в предложения, их запись. 
Письмо под диктовку изученных букв, слогов, 
слов 

  

Раздел 3: Послебукварный период - 14 ч  

 77. Алфавит 1 

Отличать предложение от группы слов, не 
составляющих предложение. Выделять 
предложения из речи. Определять границы 
предложения в деформированном тексте, 

  



выбирать знак препинания в конце 
предложения. Соблюдать в устной речи 
интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить 
схему и предложение. Приобретать опыт в 
составлении предложения по рисунку и 
заданной схеме 

Самостоятельная работа 

 

 78. Списывание текста 1 

Соотнесение печатной и рукописной формы 
текста Оформлять предложения на письме в 
соответствии с изученными правилами, 
контролировать этапы своей работы; владеть 
разборчивым аккуратным письмом с учетом 
гигиенических требований 

  

 79. Оформление предложений в тексте 1 

Оформлять предложения на письме в 
соответствии с изученными правилами, 
контролировать этапы своей работы; владеть 
разборчивым аккуратным письмом с учетом 
гигиенических требований 

  

 80. Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?» 1 

Различать предмет (действие, признак) и 
слово, называющее предмет (признак 
предмета, действие 
предмета).Приобретать опыт в различении 

  



слов названий предметов, признаков 
предметов, действий предметов по 
лексическому значению и вопросу. 
Классифицировать и объединять слова по 
значению (люди, животные, растения и др.) в 
тематические группы(действие, признак) и 
слово, называющее предмет (признак 
предмета, действие 
предмета).Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 

 

 

 81. Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», 
«Что сделать?» 1 

Различать предмет (действие, признак) и 
слово, называющее предмет (признак 
предмета, действие 
предмета).Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 

Определять цель учебного задания, 
контролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 

 

  



 82. Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», 
«Какая?», «Какое?», «Какие?» 1 

Различать предмет (действие, признак) и 
слово, называющее предмет (признак 
предмета, действие предмета). 

Работать по предложенному учителем плану. 

Проговаривать последовательность действий 
на уроке. 

Отвечать на вопросы учителя. 

Участвовать в коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 

 

  

 83. Слуховой диктант 1    

 84. Правописание безударных гласных в корне 
слова 1 

Различать в слове гласные звуки по их 
признакам. Правильно произносить гласные 
звуки. Различать гласные звуки и буквы, 
обозначающие гласные звуки. Находить в 
двусложных словах букву безударного 
гласного звука, написание которого надо 
проверять .Различать проверочное и 
проверяемое слова. Использовать приём 
планирования действий при подборе 
проверочного слова путём изменения формы 
слова. 

  

 85. Правописание звонких и глухих согласных на 
конце слова 1 

Различать в слове согласные звуки по их 
признакам. Наблюдать над образованием   



согласных звуков и правильно их произносить. 
Определять согласный звук в слове и вне 
слова. Различать согласные звуки и буквы, 
обозначающие согласные звуки. 
Дифференцировать гласные и согласные 
звуки. Определять«работу» букв, 
обозначающих согласные звуки в слове. 

 86. Правописание жи-ши 1 

Соотносить произношение ударных гласных в 
сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу и их 
обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи-ши, ча—ща, 
чу-щу. 

Подбирать примеры- слов с такими 
сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. 
Знакомство со значением шипящих звуков [ж] 
и [ш] в древнерусском и современном русском 
языке. 

 

  

 87. Правописание ча – ща, чу – щу 1 

Соотносить произношение ударных гласных в 
сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу и их 
обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи-ши, ча—ща, 

  



чу-щу. 

Подбирать примеры- слов с такими 
сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. 
Знакомство со значением шипящих звуков [ж] 
и [ш] в древнерусском и современном русском 
языке. 

 

 88. Правописание чк – чн, щн 1 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, 
подбирать примеры слов с такими 
сочетаниями. 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт 
(чтобы, скучно и др.) в соответствии с 
нормами литературного произношения и 
оценивать с этой точки зрения произнесённое 
слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

 

  

 89. Заглавная буква в именах собственных 1 

Анализировать таблицу с целью поиска 
сведений об именах собственных. 

Работать со страничкой для любознательных. 
Знакомство с происхождением названий 

  



некоторых русских городов. 

Находить информацию о названии своего 
города или посёлка (в процессе беседы со 
взрослыми).  

 

 90. Контрольное списывание текста 1 
Соотнесение печатной и рукописной формы 
текста   

Раздел 4: Наша речь. - 2 ч  

 91. Наша речь 1 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 
Знакомство с учебником. Знакомство с видами 
речи. 

Различение устной и письменной речи. 

Построение высказываний о значении языка и 
речи. *Слова с непроверяемым написанием: 
язык, русский язык. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

  

 92. Устная и письменная речь 1 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 
Высказываться о значении языка и речи в 
жизни людей. 

Познакомиться с основными видами речевой 
деятельности человека ( слушание, говорение, 

  



чтение, письмо). Проявлять уважение к 
русскому языку и языкам других народов. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

Раздел 5: Текст, предложение, диалог - 3 ч 
 

 93. Текст и предложение 1 

Различать текст и предложение. 

Выделять предложение из текста. 
Установление связи слов в предложении. 

Определять границы предложения в 
деформированном тексте, выбирать знак 
препинания в конце предложения 

Установление смысловой связи между 
предложениями в тексте. Выбор подходящего 
заголовка. 

 

  

 94. Предложение 1 

Различать текст и предложение. 

Выделять предложение из текста. 
Установление связи слов в предложении. 

Определять границы предложения в 
деформированном тексте, выбирать знак 

  



препинания в конце предложения 

Установление смысловой связи между 
предложениями в тексте. Выбор подходящего 
заголовка. 

 

 95. Диалог 1 

Познакомиться с диалогической речью. 

Выделять диалог в тексте. 

Наблюдать над оформлением предложений в 
диалогической речи. Выразительно читать 
диалог по ролям. Сотрудничать с 
одноклассниками при распределении ролей 
при чтении диалога. 

Составлять диалог по рисунку. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Практическая работа 

 

  

Раздел 6: Слова, слова, слова… - 4 ч 
 

 96. Роль слова в речи. 1 

Иметь представление о слове как единстве 
звучания и значения. 

Определять роль слов в нашей речи. 

  



Распознавать слова, которые можно 
объединить одной темой («Весна», «Лето», 
«Зима» ) 

Различать предмет (действие, признак) и 
слово, называющее предмет (признак 
предмета, действие предмета) 

 

 97. Слова-названия предметов признаков 
предметов, действия предметов. 1 

Различать предмет (действие, признак) и 
слово, называющее предмет (признак 
предмета, действие предмета) 

  

 98. "Вежливые" слова. 1 

Составлять (устно ) текст по рисунку и 
опорным словам. 

Классифицировать и объединять слова по 
значению (люди, животные, растения и др.) в 
тематические группы. 

Различать слова, называющие людей и 
животных, и другие слова, ставить вопросы 
кто? И что? 

Оцениватьрезультаты своей деятельности. 

 

  

 99. Однозначные и многозначные слова. Слова 
близкие и противоположные по значению 1 

Определять роль слов в нашей речи. 
Наблюдать над употреблением однозначных и   



многозначных слов 

Работать со словарями учебника. 

Оцениватьрезультаты своей деятельности. 

 

Раздел 7: Слово и слог - 5 ч 
 

 100. Слог как минимальная произносительная 
единица 1 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой 
различных слов. 

Определятьколичество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов 
в слове через проведение лингвистического 
опыта со словом.Анализировать слоги исходя 
из количества в них гласных и согласных 
звуков. 

Выделять слоги в словах разными 
способами.Составлять слова из 
слогов.Классифицироватьслова по количеству 
в них слогов. 

 

  

 101. Деление слов на слоги 1 Определятьколичество в слове слогов.   



Находить новые способы определения слогов 
в слове через проведение лингвистического 
опыта со словом.Анализировать слоги исходя 
из количества в них гласных и согласных 
звуков. 

Выделять слоги в словах разными 
способами.Составлять слова из 
слогов.Классифицироватьслова по количеству 
в них слогов. 

 

 102. Перенос слов 1 

Сравнивать слова по возможности переноса 
слов с одной строки на другую. 

Определять путём наблюдения способы 
переноса слов с одной строки на другую. 

Созданиесравнительных образов. 

 

  

 103. Ударение (общее представление). 1 

Осознавать значение термина ударение, 
понимать, что такое ударный и безударный 
слоги. 

Наблюдатьизменение значения слова в 
зависимости от ударения (замок и замок). 

Составлятьпростейшие 

  



слогоударные модели слов. 

 

 104. Ударные и безударные слоги 1 

Произносить иоценивать слова в соответствии 
с нормами литературного произношения. 

Познакомиться с орфоэпическим словарем. 

 

  

Раздел 8: Звуки и буквы - 28 ч  

 105. Звуки и буквы. 1 

Наблюдать над образованием звуков речи на 
основе проведения лингвистического опыта. 

Распознавать условные обозначения звуков 
речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное 
обозначения слова. 

Оценивать результаты своей деятельности 

 

  

 106. Русский алфавит, или Азбука. 1 

Высказываться о значимости изучения 
алфавита. 

Классифицировать буквы по сходству в их 
названии, по характеристике звука, который 
они называют. Знакомство с этимологией слов 

  



алфавит и азбука. 

Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. 
Запоминать последовательность букв в 
алфавите. 

 

 107. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные 
звуки. 1 

Соотносить количество звуков и букв в таких 
словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества 
звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, 
мяч, маяк. 

Определять «работу» букв, обозначающих 
гласные звуки в слове. 

 

  

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

распознавать йотированные гласные в начале 
слова 
и обозначать их на письме буквами, 
формулировать вывод по результатам 
наблюдений 

  

 109. Гласные звуки и буквы. Слова с буквой э. 1 

Различать звук [э] и обозначать его на письме 
буквой э или е. 

Наблюдать над способами пополнения 
словарного запаса русского языка 

  



заимствованными словами. Находить 
незнакомые слова и определять их значение по 
толковому словарю. 

Составление развёрнутого ответа на вопрос по 
содержанию сказки Г.Х. Андерсена 
«Дюймовочка». 

 

 110. Ударные и безударные гласные звуки. 1 

Определять качественную характеристику 
гласного звука: ударный или безударный. 

Познакомиться с памяткой 2 «Как определить 
в слове ударный и безударный гласные звуки», 
определять с опорой на заданный алгоритм 
безударный и ударный гласные звуки в слове. 

Находить в двусложных словах букву 
безударного гласного звука, написание 
которой надо проверить 

 

  

 111. Особенности проверочного и проверяемого 
слов. 1 

Находить в двусложных словах букву 
безударного гласного звука, написание 
которой надо проверять. Понимать значение 
терминов проверочное и проверяемое слова, 
осознавать их различие. Обучаться одному из 
способов проверки написания буквы 
безударного гласного звука путем изменения 

  



формы слова. Проговаривать вслух 
последовательность действий при подборе 
проверочного слова для слов с безударным 
гласным звуком. 

 112. 
Правописание гласных в ударных и 
безударных слогах. Написание слов с 
непроверяемой буквой безударного 

1 

Подбирать слова с изученными 
буквосочетаниями, писать их в соответствии с 
правилами письма. 

Выполнять задания в связи с поставленной 
языковой задачей. 

написание проверяемой буквы в проверяемом 
слове и этой же буквы в проверочном слове. 

  

 113. Согласные звуки. 1 

Наблюдать над образованием согласных 
звуков и правильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне 
слова. Дифференцировать гласные и 
согласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих 
согласные звуки в слове 

 

  

 114. Слова с удвоенными согласными. 1 
Наблюдать над написанием и произношением 
слов с удвоенными согласными и определять 
способ переноса слов с удвоенными 

  



согласными ( ван-на,  кас-са). 

Словарный диктант 

 

 115. Буквы Й и И.Слова со звуком [й’] и буквой «и 
краткое». 1 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук 
[и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из 
которых есть звук [й’]. 

Определять путём наблюдения способы 
переноса слов с буквой «и краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и 
краткое» (чай-ка) и с удвоенными согласными  
(ван-на). 

 

  

 116. Развитие речи. Восстановление текста с 
нарушенным порядком предложений 1 

Определять тему и главную мысль, 
подбирать заголовок, выбирать и записывать 
предложения, которыми можно подписать 
рисунки. 

  

 117. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1 

Определять «работу» букв е,ё,ю,я,и,ь после 
согласных в слове. 

Классифицировать слова по той роли, которую 
в них выполняют буквы е,ё,ю,я,и,ь. Писать и 
обосновывать правописание слов ( с 

  



изученными орфограммами). 

 

 118. Парные и непарные по твёрдости и мягкости 
согласные звуки. 1 

Классифицировать слова по той роли, которую 
в них выполняют буквы е,ё,ю,я,и,ь. Писать и 
обосновывать правописание слов ( с 
изученными орфограммами). 

  

 119. Мягкий знак как показатель мягкости 
согласного звука. 1 

Определять роль буквы «мягкий знак» в 
словах (уголь, угольки).Сопоставлять значение 
и написание слов типа  шесть- шест. 

Соотносить количество звуков и букв в словах 
типа мел – мель. Объяснять причины 
расхождения звуков и букв в этих словах. 
Находить слова с буквой «мягкий знак» среди 
других слов. Учиться обозначать мягкость 
согласного звука мягким знаком в конце слова 
и в середине слова перед согласным. 

 

  

 120. Согласные парные и непарные по твёрдости-
мягкости. 1 

Наблюдать над особенностями глухих и 
звонких согласных. Дифференцировать глухие 
и звонкие согласные по звучанию. 
Определять и правильно произносить звонкие 
и глухие согласные звуки в слове и вне слова. 
Наблюдать над смыслоразличительной ролью 
глухих и звонких согласных звуков. Различать 

  



глухие и звонкие согласные звуки и буквы, 
которыми обозначаются эти звуки. 

 121. Согласные звонкие и глухие. 1 

Находить в словах букву парного согласного 
звука, написание которой надо проверять. 
Подбирать проверочное слово для 
обоснования написания проверяемой буквы. 
Сравнивать написание проверяемой буквы в 
проверяемом слове и этой же буквы в 
проверочном слове. 

  

 122. Звонкие и глухие согласные звуки на конце 
слова. 1 

Определять на слух парный по глухости- 
звонкости согласный звук на конце слова. 
Соотносить произношение и написание 
парного звонкого согласного звука на конце 
слова. Находить в двусложных словах букву 
парного согласного звука, написание которой 
надо проверять. Понимать значение терминов 
проверочное и проверяемое слова, осознавать 
их различие. 

  

 123. Проверочный диктант. 1 

Писать слова в соответствии с правилами 
письма. 

Выполнять задания в связи с поставленной 
языковой задачей. 

 

  



 124. Шипящие согласные звуки. 1 

Различать шипящие согласные звуки в слове и 
вне слова. Дифференцировать непарные 
мягкие и непарные твердые согласные звуки. 
Правильно произносить шипящие согласные 
звуки. Работать с рубрикой «Страничка для 
любознательных». 

  

 125. Проект «Скороговорки». Составление 
сборника «Весёлые скороговорки». 

1 
 

  

 126. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1 

Находить в словах сочетания чк, чн, 
чт.Наблюдать над правописанием 
буквосочетаний чк,чн,чт;  запоминать правило 
написания этих буквосочетаний. Осмысливать 
содержание текста , наблюдать над 
эмоциональностью слов, через текст. Писать 
слова с сочетаниями чк, чн, чт. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

  

 127. Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. 1 

Находить в словах сочетания жи-ши, ча-ща, 
чу-щу .Соотносить произношение ударных 
гласных в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу и 
их обозначение буквами. Применять правило 
при написании слов с данными 
буквосочетаниями. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

  

 128. 
Правописание гласных после шипящих в 
сочетаниях жи - ши, ча-ща, чу-щу. 1 Различать шипящие согласные звуки в слове и 

вне слова. Дифференцировать непарные 
  



мягкие и непарные твердые согласные звуки. 
Правильно произносить шипящие согласные 
звуки. Работать с рубрикой «Страничка для 
любознательных».Оценивать 

 129. Заглавная буква в словах. 1 

Анализировать таблицу с целью поиска 
сведений об именах собственных. Уметь 
работать с рубрикой «Страничка для 
любознательных».Писать имена собственные с 
заглавной буквы, объяснять их написание. 

  

 130. 
Заглавная буква в именах, фамилиях, 
отчествах, кличках животных, названиях 
городов и т.д. 

1 

Понимать значение слов: имя, отчество, 
фамилия. Осознавать правила вежливого 
обращения к собеседнику. Составлять рассказ 
о своей малой родине по вопросам учителя. 
Применять правила написания заглавной 
буквы.  Различать слова- названия животных и 
клички животных. Познакомиться с правилом 
написания заглавной буквы в кличках 
животных. 

Сопоставлять правописание слов типа Орел 
(город) и орел (птица). Составлять текст по 
рисунку. 

 

  

 131. Проект «Сказочная страничка» (в названиях 
сказок – изученные правила письма). 

1 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 
 
 
 

 132. Итоговая проверочная работа. 1 

Писать слова в соответствии с правилами 
письма. 

Выполнять задания в связи с поставленной 
языковой задачей. 
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Приложение 3 
Критерии оценивания 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме словесных качественных оценок 
Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом министерства образования от 03.06. 2003 
№ 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 



общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах обучающихся 
фиксируются только пропуски уроков. 
 


