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                                Пояснительная записка 
       1.   Настоящая рабочая программа для 1 класса разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 

2.4.2. 2821-10); 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, ООП ООО, 
одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(с изменениями); 
 Учебный план на текущий год

 

     Рабочая программа разработана на основе программа В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. 

В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко «Русский язык» (УМК «Школа России»)
 
           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.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Цели и задачи курса 

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.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 
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Курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение письму» и «Русский язык». 

Основные цели блока «Русский язык. Обучение письму»: 

- формирование основ элементарного графического навыка; 

- развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря; 

- осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 

устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач 

трех его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и после 

букварного (заключительного). 

Целями изучения блока «Русский язык» 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. 

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. 

Добукварный период является введением в систему языкового образования. Его содержание 

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

письма. 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. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 

(твердых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. 

Дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом целых букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение написания согласных букв; 

последующих гласных букв; букв, не обозначающих звуки. 

Послебукварный период нацелен на отработку навыка каллиграфического письма. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Блок «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными линиями: 
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• 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. 

 

 

          2.1. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

      

 На изучение русского языка в 1 классе — 132 ч (4ч в неделю, 33 учебные недели): 

из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

Обучение письму (92 ч) 

1 Добукварный период  17 

2 Букварный период  80 

3 Послебукварный период 10 

Русский язык (40 ч) 

 Наша речь. 1 

Текст, предложение, диалог. 3 

Слова, слова, слова…   3 

Слово и слог. Ударение.  3 

Перенос слов 2 

Звуки и буквы. 28 

  Всего: 132 

 

 

          2.2. Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Школа России», включающий:  

Для обучающихся: 

  1. Илюхина,В.А. Чудо-пропись : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 4 ч. /. – М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Канакина, В. П. Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2016. 
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3.Канакина, В. П. Русский язык: рабочая тетрадь: 1 класс. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: 

Просвещение, 2019. 

4.Канакина, В. П. Русский язык: Проверочные работы: 1 класс. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 

М.: Просвещение, 2019. 

 

Для учителя:  

1.Илюхина, В.А. Методическое пособие к «Чудо-прописям»: книга для учителя/ - М.: 

Просвещение, 2002 

 2.. Канакина, В. П. Русский язык: Методическое пособие с поурочными разработками: 1 класс. / 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Информационно-коммуникативные средства: 
Электронное приложение к учебнику «Русская азбука» В. Г. Горецкого и др. (CD). 

 Наглядные пособия: 

         –– Демонстрационное пособие «Образцы письменных букв». 

– Набор печатных букв, слогов. 

– Касса букв и сочетаний.  

– Демонстрационные таблицы по русскому для первого класса. 

– Демонстрационная таблица «Алфавит». 

– Плакат «Правильно сиди при письме». 

– Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по русскому языку (в том числе в цифровой форме). 

-Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе «Русский язык» в первом классе. 

 

 

Электронные ресурсы 

Презентации к урокам 

 

Оборудование: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

 

Интернет - ресурсы 

   Сайт издательства «Просвещение»   http://1-4.prosv.ru/ 

  Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26983\ 

 Канакина В. П. Русский язык. Методические рекомендации. 1 класс http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=32445 

 http://it-n.ru – сеть творческих учителей 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ 

 http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 

        

         2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета.  
Оценочная шкала в 1 классе 

        В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 

http://1-4.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26983/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26983/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=32445
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=32445
http://it-teach.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/-
http://www.edu.ru/


6 

 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.).  

           Успешность освоения учебных программ, обучающихся 1 классов в соответствии с ФГОС 

НОО оценивается следующими уровнями: 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

 

Критерии оценивания по русскому языку 

 

        При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо учитывать 

развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, уровень 

сформированности устной речи. 

 

      Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией. Допускается 1 негрубый недочёт. 

     Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 

1 существенный недочёт (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и словами, 

пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочёта. 

   Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 

существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и словами, 

пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочёта. 

   Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в 

целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с 

помарками. 

К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; несоблюдение точных 

пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за линию рабочей строки; наличие 

нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения наклона. 

 

     Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо 

без ошибок. 

     Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором 

число ошибок не превышает 2, и работа   содержит не более 2-3 недочётов. 

    Среднему уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором число 

ошибок не превышает 5, и работа   содержит не более 3–4 недочётов. 

  в котором число ошибок и недочётов превышает указанное количество. 

 

    Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более одной неточности в 

речи. 

    Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки оптимального уровня, но ученик допускает неточности в речевом 

оформлении ответов. 

    Среднему уровню развития устной речи соответствуют неполные, недостаточно 

последовательные ответы ученика, допускает неточности в употреблении слов и построении 

предложений. 
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    Ниже среднего уровня развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает 

неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, 

излагает материал несвязно. 

 

 

Формы контроля  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

Сроки 

изучения 

темы 

Контрольные 

диагностические работы 

Сроки 

проведения 

1 Добукварный 

период 

17 2.09-28.09 Текущий контроль, устный 

опрос, индивидуальный 

опрос. 

Ежедневно 

2 Букварный 

период 

80 24.09-25.02 Текущий контроль, устный 

опрос, индивидуальный 

опрос, беседа, чтение 

предложений, чтение 

наизусть, беседа по 

вопросам. 

Ежедневно 

    Контрольное списывание 21-25.01 

3 Послебукварный 

период 

15 28.02-7.03 Текущий контроль, устный 

опрос, индивидуальный 

опрос, беседа, чтение 

предложений, чтение 

наизусть, беседа по 

вопросам., проверка 

чтения.  

Ежедневно 

    Контрольное списывание 4-6.03 

4 Русский язык 40 С 4-8.03 по 

24.05 

  

    Проверочная работа 11-13.03 

    Развитие речи 11-13.03 

    Проверочная работа 16-20.03 

    Развитие речи 16-20.03 

    Развитие речи 1-3.04 

    Развитие речи. 

Составление развёрнутого 

ответа на вопрос 

6-10.04 

    Развитие речи 13-17.04 

    Проверочный диктант 13-17.04 

    Развитие речи 27-30.04 

    Проверочный диктант 27-30.04 

    Проект «Скороговорки» 4-8.05 

    Проверочный диктант 4-8.05 

    Проверочная работа 11-15.05 

    Проект «Сказочная 

страничка» 

11-15.05 

    Итоговая  

проверочная работа 

18-22.05 

 

 

     2.4. Планируемые результаты освоения предмета 
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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; 

 мотивов к творческой проектной деятельности.  

 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных 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 познавательных УУД:  

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, условных обозначениях, 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 содержащуюся в нём информацию, находить 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.);  



9 

 

 проводить 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 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

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

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

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

 
                            3.  Содержание учебного предмета в 1 классе. 

 

 

Раздел учебного курса, 

количество часов 

Краткая характеристика учебного курса 

Блок «Русский язык. Обучение письму» (92 часа) 
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1. Добукварный период                              

( 15 часов) 

Добукварный период является введением в систему языкового 

образования. Введение детей в мир языка начинается со знакомства со 

словом, его значением. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и 

мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и 

обозначающие их буквы. Дети усваивают требования к положению 

тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала 

элементы букв, а затем овладевают письмом целых букв. 

2.Букварный период                          

(75 часа) 

Содержание букварного периода охватывает изучение написания 

согласных букв; последующих гласных букв; букв, не обозначающих 

звуков. 

3.Послебукварный 

период (2 часа) 

Послебукварный (заключительный) период нацелен на отработку 

навыка каллиграфического письма. 

Блок «Русский язык» (50 часов) 

1. Наша речь (1 час) Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь. Её значение в 

жизни людей. Язык и речь. Устная и письменная речь (общее 

представление). Русский язык — родной язык 

русского народа. Русский язык — государственный 

язык нашей страны, Российской Федерации. 

2. Текст, предложение, 

диалог (3 часа) 

Текст и предложение (общее представление). Смысловая связь 

предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа 

слов, выражающая законченную мысль (общее представление). Связь 

слов в предложении. Оформление предложений в устной и 

письменной речи. Диалог (общее представление). Оформление 

предложений 

в диалогической речи. Знаки препинания конца предложения. 

3. Слова, слова, слова…                      

(3 часа) 

Слово как единица языка и речи. Слово как единство звучания и 

значения. Роль слов в речи. Составление текста по 

рисунку и опорным словам. Слова-названия предметов и явлений, 

слова-названия признаков предметов, слова-названия действий 

предметов. Вопросы, на которые отвечают эти слова. Тематические 

группы слов. Однозначные и многозначные слова (общее 

представление). Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари русского языка. 

4. Слово и слог. Ударение 

(5 часов) 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая 

роль гласных. Деление слов на слоги. Слово и слог. Выделение слогов 

в слове. Анализ слоговых моделей слов. Перенос слов (общее 

представление). Правила переноса слов с одной строки на другую.  

Упражнение в переносе слов. Ударение (общее представление). 

Способы выделения ударения. 

Графическое обозначение ударения. Ударные и безударные слоги. 

Работа с «Орфоэпическим словарём». Словообразующая роль 

ударения. 
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5. Звуки и буквы                          

( 28 часов) 

 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные обозначения звуков. Русский алфавит, или Азбука. 

Значение алфавита. Алфавит. Алфавитный 

порядок слов. Использование алфавита при работе со словарями. 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки. Гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 

Слогообразующая и смыслоразличительная роль 

гласных звуков.  Слова с буквой э, которые пришли в наш язык из 

других языков. Словарь иностранных слов. Ударные и безударные 

гласные звуки. Знакомство с памяткой 2 «Как 

определить в слове ударный и безударный гласные звуки». 

Наблюдение над обозначением гласных звуков буквами в ударных и 

безударных слогах (общее представление). Согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. Буквы й и и. Звуки [й’] и [и]. Перенос 

слов с буквой й. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Буквы для 

обозначения 

твёрдых и мягких согласных звуков. Смыслоразличительная роль 

согласных звуков. Буква «мягкий знак» (ь) как показатель мягкости 

согласного звука. Особенности глухих и звонких согласных звуков. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Непарные по глухости-

звонкости согласные звуки. Наблюдение над произнесением парных 

по глухости-звонкости согласных 

звуков на конце слова. Шипящие согласные звуки. Непарные твёрдые 

и непарные мягкие шипящие звуки. 

Буквы, обозначающие шипящие согласные звуки.                                 

Проект «Скороговорки». Слова с буквосочетаниями чк, чн, чт. 

Произношение слов с буквосочетаниями с чн и чт в соответствии с 

нормами литературного произношения. Работа с «Орфоэпическим 

словарём». Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. Правило 

правописания буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. Заглавная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, в географических 

названиях. Заглавная буква в кличках животных.                                    

Проект «Сказочная страничка». 

 

 

 
 



 
    4. ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПИСЬМУ (ПРОПИСИ В.А. Илюхиной – 92ч) 

 
№ Название темы Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

Дата 

1 История возникновения письма. 

Знакомство с прописью, с пра-

вилами письма  

(с. 4) 

1 Знания: научатся пользоваться прописью, узнают о старинных при-

надлежностях для письма. Умения: соблюдать гигиенические 

требования письма; применять правила работы в прописях 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

2 Выполнение геометрических 

узоров по образцу(с.5) 

1 Знания: узнают о геометрическом узоре, научатся выполнять 

задания по образцу. 

Умения: следить за правильной посадкой при письме. 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

3 Обведение предметов по 

контуру(с.6) 

1 Знания: научатся правильно обводить предметы по контуру, делить 

предметы на группы по сходным признакам. 

Умения: соблюдать гигиенические правила письма. 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

4 Знакомство с разлиновкой в 

прописи(с.7) 

1 Знания: научатся различать направление линий. 

Умения: находить рабочую строку, правильно удерживать ручку 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

5 Знакомство с основным 

алгоритмом(с.8-9) 

1 Знания: научатся писать короткие линии с закруглением внизу. 

Умения: делить слова на слоги, ставить ударение, делать анализ 

слов; правильно удерживать ручку, располагать тетрадь под 

наклоном, следить за правильной посадкой 

Текущий 

контроль, беседа 

 

6 Рабочая строка. Выполнение в 

рабочей строке элементов 

основного алгоритма (с. 10) 

1 Знания: научатся выполнять в рабочей строке элементы основного 

алгоритма. 

Умения: следить за правильным положением ручки, тетради, позы; 

бережно пользоваться школьными принадлежностями 

Текущий контроль  

7 Деление рабочей строки на 2 и 3 

части и дополнительных строк на 

3 части(с.11)  

1 Знания: научатся писать прямые линии с закруглением снизу и 

сверху. 

Умения: правильно удерживать ручку, располагать тетрадь под 

наклоном; совершенствовать аккуратное письмо 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

8 Нахождение и обозначение 

соответствующими значками 

мест соединения элементов в 

буквах и слова 

 

1 Знания: научатся выполнять графические упражнения по образцу. 

Умения: ориентироваться на странице прописи; правильно распо-

лагать тетрадь на парте под наклоном, находить рабочую строку, 

работать в ней 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

9 Письмо линий с закруглением 

снизу и сверху (с. 12) 

 

1 Знания: научатся правильно писать плавно наклонные линии с за-

круглением сверху и снизу. 

Умения: писать изученные элементы на рабочей строке; правильно 

удерживать ручку, располагать тетрадь под наклоном 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 
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10 Письмо элементов заглавных 

букв, схожих по написанию с 

элементами основного алгоритма 

письма-буквы и(с.12) 

1 Знания: научатся писать короткие линии с закруглением внизу. 

Умения: делить слова на слоги, ставить ударение, делать анализ 

слов; правильно удерживать ручку, располагать тетрадь под 

наклоном, следить за правильной посадкой 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

11 Письмо основного 

алгоритма(с.13) 

1 Знания: научатся писать плавно наклонные линии с закруглением 

внизу. 

Умения: ориентироваться на странице прописи, выполнять графи-

ческие упражнения по образцу; правильно удерживать ручку, рас-

полагать тетрадь под наклоном, следить за правильной посадкой 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

12 Строчная письменная буква а 

Заглавная буква А (с.14- 15) 

1 Знания: научатся писать плавно букву А, соотносить печатную и 

письменную буквы, работать со схемами. Умения: выделять звук [а] 

из речи и видеть букву а в словах; ориентироваться на странице 

прописи 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

13 Строчная и заглавная буквы о, О 

(с. 16-17) 

1 Знания: научатся писать плавно букву О, о, соотносить печатную и 

письменную буквы, работать со схемами. Умения: выделять звук [о] 

из речи и видеть буквы О, о в словах; ориентироваться на странице 

прописи 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль, 

наблюдение 

 

14 Строчная и заглавная буквы и, И 

(с.18- 19) 

1 Знания: научатся писать и распознавать заглавную букву И, соот-

носить печатную и письменную буквы. Умения: выполнять 

слоговой и звукобуквенный анализ слов с буквой и; правильно 

удерживать ручку; ориентироваться на странице прописи 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

15 Написание буквы ы Написание 

изученных букв (с.20-21) 

1 Знания: научатся писать и распознавать букву ы, знать особенность 

этой буквы, писать под диктовку изученные буквы. Умения: 

выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов с буквой ы; 

располагать тетрадь под наклоном; быть аккуратными 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

16 Строчная буква у (с.22) 1 Знания: научатся писать и распознавать строчную букву у, 

соотносить печатную и письменную буквы. Умения: выполнять 

слоговой и звукобуквенный анализ слов с буквой у; правильно 

удерживать ручку; ориентироваться на странице прописи 

Анализ, 

наблюдение 

 

17 Прописная буква У  

(с. 23) 

1 Знания: научатся писать и распознавать заглавную букву У, 

соотносить печатную и письменную буквы. Умения: выполнять 

слоговой и звукобуквенный анализ слов с буквой у; правильно 

удерживать ручку; ориентироваться на странице прописи 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

18 Строчная буква н Прописная 

буква Н (с.24-25) 

1 Знания: научатся писать и распознавать заглавную и строчную 

букву Н, соотносить печатную и письменную буквы, узнавать 

изученные буквы. 

Умения: применять изученную букву на письме, воспроизводить 

письменный текст, работать со схемами; сидеть прямо, располагать 

тетрадь под наклоном; ориентироваться на странице прописи; 

соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 



14 

 

наклона 

19 Строчная и заглавная буквы с, С, 

обозначающие согласные звуки 

(с. 26-27) 

1 Знания: научатся писать и распознавать строчную и заглавную 

буквы С, соотносить печатную и письменную буквы, узнавать изу-

ченные буквы. Умения: употреблять изученные буквы в словах и 

предложениях, воспроизводить письменный текст, работать со 

схемами; соблюдать гигиенические правила; ориентироваться на 

странице прописи, называть элементы букв С, с 

Анализ, 

наблюдение 

 

20 Строчная и заглавная буквы к, К, 

обозначающие согласные звуки 

(с.29) 

1 Знания: научатся писать и распознавать строчную и заглавную 

буквы к, К, слоги с этой буквой, узнавать графический образ букв, 

соотносить печатную и письменную буквы. Умения: употреблять 

изученные буквы в словах и предложениях; выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с буквой к; соблюдать гигиенические 

правила; ориентироваться на странице прописи 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

21 Строчная буква т, обозначающая 

согласные звуки (с.30)  

 

1 Знания: научатся писать и распознавать строчную букву соотносить 

печатную и письменную буквы, узнавать изученные буквы. 

Умения: употреблять изученные буквы в словах и предложениях, 

воспроизводить письменный текст, работать со схемами; соблюдать 

гигиенические правила письма; ориентироваться на странице 

прописи 

Анализ, 

наблюдение 

 

22 Прописная буква Т, 

обозначающая  согласные звуки 

(с. 31) 

1 Знания: научатся писать и распознавать заглавную букву Т, 

соотносить печатную и письменную буквы, узнавать изученные 

буквы. 

Умения: употреблять изученные буквы в словах и предложениях, 

воспроизводить письменный текст, работать со схемами; соблюдать 

гигиенические правила письма; ориентироваться на странице 

прописи 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

23 Строчная буква л, обозначающая 

согласные звуки (с. 3) 

1 Знания: научатся писать букву л, узнавать изученные буквы. 

Умения: анализировать и записывать слоги и слова с изученными 

буквами, списывать слова и предложения с образцов, проверять 

написанное; писать букву л в соответствии с образцом, писать на 

диапазоне всех изученных букв 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

24 Прописная буква Л, 

обозначающая согласные звуки Л, 

л 

 Написание изученных букв (с.4-

5) 

1 Знания: научатся писать букву Л, правильно располагать буквы и их 

соединения. Умения: записывать слова и предложения после 

слогозвукового разбора под руководством учителя, проверять 

написанное; соблюдать гигиенические правила письма; ориен-

тироваться на странице прописи; общаться в разных ситуациях 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

25 Строчная и заглавная буквы р,  Р, 

обозначающие согласные звуки 

(с. 6-7) 

1 Знания: научатся писать буквы р, Р, правильно располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: анализировать и записывать слоги и слова с изученными 

буквами, списывать слова и предложения с образцов, проверять 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 
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написанное, писать на диапазоне всех изученных букв 

26 Строчная и заглавная буквы в, В, 

обозначающие согласные звуки 

(с. 8-9) 

1 Знания: научатся писать строчную и заглавную буквы в,В, 

правильно располагать буквы и их соединения. Умения: записывать 

слова и предложения после слогозвукового разбора с учителем, 

проверять написанное, работать по алгоритму, формулировать ответ 

на поставленный вопрос; писать имена собственные 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

27 Строчная буква е (с. 10) 1 Знания: научатся писать строчную букву е. Умения: правильно рас-

полагать буквы и слова в строке, писать слоги и слова с изученными 

буквами; ритмично располагать буквы на строке, работать по алго-

ритму 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

28 Заглавная буква Е (с. 11) 1 Знания: научатся писать прописную букву Е. Умения: правильно 

располагать буквы и слова в строке, связно и ритмично соединять с 

другими буквами, записывать слова и предложения после 

слогозвукового разбора с учителем, проверять написанное, 

ритмично располагать буквы на строке, работать по алгоритму 

Анализ, 

наблюдение 

 

29 Строчная буква п, обозначающая 

согласные звуки (с. 13) 

1 Знания: научатся писать прописную букву п , правильно 

располагать буквы и их соединения. Умения: осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; записывать слова и 

предложения после слогозвукового разбора с учителем, писать име-

на собственные, проверять написанное, ритмично располагать буквы 

на строке, работать по алгоритму 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

30 Заглавная буква П, обозначающая 

согласные звуки (с14-15) 

1 Знания: научатся писать заглавную букву П , правильно располагать 

буквы и их соединения. Умения: осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя; записывать слова и предложения 

после слогозвукового разбора с учителем, писать имена 

собственные, проверять написанное, ритмично располагать буквы на 

строке, работать по алгоритму 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

31 Строчная буква м, обозначающая 

согласные звуки (с. 16) 

1 Знания: научатся писать строчную букву м. Умения: анализировать 

и записывать слоги и слова с изученными буквами, списывать слова 

и вставлять их в предложения по смыслу, употреблять заглавную 

букву при написании имен собственных, проверять написанное; 

разгадывать ребусы; ритмично располагать буквы на строке 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

32 Заглавная буква М, обо-

значающая согласные звуки (с.17) 

1 Знания: научатся писать букву М, правильно располагать буквы и 

их соединения. Умения: записывать слова и предложения после 

слогозвукового разбора под руководством учителя, писать имена 

собственные, проверять написанное; ритмично располагать буквы на 

строке 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

33 Строчная буква з, обозначающая 

согласные звуки (с.1 9) 

1 Знания: научатся писать строчную букву 3.  

Умения: анализировать и записывать слоги и слова с изученными 

буквами, списывать слова и вставлять их в предложения по смыслу; 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 
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ритмично располагать буквы на строке, воспроизводить форму 

буквы по алгоритму 

34 Заглавная буква 3, обозначающая 

согласные звуки (с. 20) 

1 Знания: научатся писать букву 3, правильно располагать буквы и их 

соединения. Умения: записывать слова после слогозвукового 

разбора с учителем, писать имена собственные, восстанавливать 

деформированные предложения, проверять написанное; ритмично 

располагать буквы на строке, воспроизводить форму букв по ал-

горитму 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

35 Строчная буква б, обозначающая 

согласные звуки (с. 22) 

1 Знания: научатся писать букву 6, правильно располагать буквы и их 

соединения. Умения: сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом, записывать под диктовку слова и 

предложения; демонстрировать понимание звукобуквенных соот-

ношений, различать и использовать на письме изученные буквы 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

36 Заглавная буква Б, обозначающая 

согласные звуки (с.23) Строчная и 

прописная буквы б, Б (с. 24 

1 Знания: научатся писать букву Б, правильно располагать буквы и их 

соединения. Умения: сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом, записывать под диктовку слова и 

предложения; демонстрировать понимание звукобуквенных соот-

ношений, различать и использовать на письме изученные буквы 

Анализ, 

наблюдение 

 

37 Строчная буква д, обозначающая 

согласные звуки (с. 26) 

1 Знания: научатся писать строчную букву д, выработать связное и 

ритмичное написание букв и слов на строке, без искажений. 

Умения: записывать слова и предложения после их предваритель-

ного разбора, образовывать новые слова, формы слов по знакомым 

моделям, контролировать этапы своей работы; демонстрировать 

понимание звукобуквенных соотношений 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

38 Заглавная буква Д, обозначающая 

согласные звуки (с.27) 

1 Знания: научатся писать заглавную букву Д, правильно располагать 

буквы и их соединения, сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом. 

Умения: списывать с печатного текста, записывать под диктовку 

слова и предложения, контролировать этапы своей работы, ритмично 

располагать буквы на строке; формировать навык работы по 

алгоритму 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

39 Строчная буква я, обозначающая 

два звука (с. 29) 

1 Знания: научатся писать строчную букву я, слова и предложения. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов, 

записывать предложения с комментированием, связно и ритмично 

писать буквы и их соединения в словах; конструировать пред-

ложения, применять изученные правила правописания; соблюдать 

гигиенические требования 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

40 Заглавная буква Я, обозначающая 

два звука.  (стр. 30) 

1 Знания: научатся писать заглавную букву Я, правильно располагать 

буквы и слова в строке. Умения: правильно оформлять написанные 

предложения (большая буква в начале предложения, в именах собст-

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 
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венных), связно и ритмично писать буквы и их соединения в словах, 

контролировать этапы своей работы 

41 Письмо изученных букв. (с31-32) 1 Знания: научатся распознавать формы всех изученных письменных 

букв. 

Умения: писать изучаемые буквы, выполнять логические задания на 

сравнение, группировку и обобщение элементов письменных букв; 

располагать тетрадь под наклоном, ориентироваться на странице 

прописи 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

42 Строчная буква г, обозначающая 

согласные звуки (с.3) 

1 Знания: научатся писать строчную букву г. Умения: соотносить 

слова, написанные печатным и письменным шрифтом, контролиро-

вать собственные действия, связно и ритмично писать буквы и их со-

единения в словах 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

43 Заглавная буква Г, обозначающая 

согласные звуки (с.4) 

1 Знания: научатся писать букву Г, правильно располагать буквы и их 

соединения. Умения: сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом, списывать с печатного текста, записывать 

под диктовку слова и предложения, контролировать этапы своей 

работы, связно и ритмично писать буквы и их соединения в словах 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

44 Строчная буква ч, обозначающая 

мягкий согласный звук. Слоги ча, 

чу  

(с. 6) 

1 Знания: научатся писать строчную букву ч, слова с сочетаниями ча, 

чу. Умения: анализировать и записывать слоги и слова с 

изученными буквами, списывать предложения, проверять 

написанное; соблюдать гигиенические навыки письма (правильная 

посадка, положение тетради, ручки и т. д.) 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

45 Заглавная буква Ч, обозначающая 

мягкий согласный звук. Слоги ча, 

чу (с. 7-8) 

1 Знания: научатся писать букву Ч, правильно располагать буквы и 

их соединения, сравнивать собственные буквы с предложенным об-

разцом. 

Умения: употреблять изученные правила письма с сочетаниями ча, 

чу, списывать с печатного текста, записывать под диктовку слова и 

предложения, контролировать этапы своей работы; соблюдать ги-

гиенические навыки письма (правильная посадка, положение тетра-

ди, ручки и т. д.) 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

46 Буква ь (мягкий знак). Мягкий 

знак как показатель мягкости со-

гласного звука (с. 9) 

1 Знания: научатся писать букву ь, писать слова с ь, различать на 

слух и зрительно слова с мягким согласным на конце, проводить 

фонетический разбор слов с 6. Умения: выполнять звукобуквенный 

анализ слов, связно и ритмично писать буквы и их соединения в 

словах 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

47 Буква ь (мягкий знак). Мягкий 

знак как показатель мягкости со-

гласного звука (с. 10) 

Буква ь (мягкий знак) - знак 

мягкости. Буква ь в середине 

1 Знания: научатся писать слова с ь, объяснять функцию ь, различать 

на слух и зрительно слова с мягким согласным на конце. Умения: 

проводить фонетический разбор слов с ь, классифицировать 

одушевленные и неодушевленные предметы, использовать при 

письме разные способы обозначения мягкости согласных 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 
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слова (с. 11) 

48 Строчная буква обозначающая 

твердый согласный звук (с12) 

1 Знания: научатся писать строчную букву ш, слова с сочетанием ши. 

Умения: анализировать и записывать слоги и слова с изученными 

буквами, списывать с печатного текста, контролировать этапы своей 

работы, демонстрировать понимание звукобуквенных соотношений, 

различать и использовать на письме изученные буквы 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

49 Заглавная буква Ш, обозна-

чающая твердый согласный звук 

Сочетания ча,чу,ши (с.13-15) 

1 Знания: научатся писать букву Ш, правильно располагать буквы и 

их соединения. Умения: сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом, употреблять изученные правила письма с 

сочетанием ши, списывать с печатного текста, записывать под 

диктовку слова и предложения, контролировать этапы своей работы; 

демонстрировать понимание звукобуквенных соотношений, 

различать и использовать на письме изученные буквы 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

50 Строчная буква ж, обозна-

чающая твердый согласный звук 

(с.1 6) 

1 Знания: научатся писать строчную букву ж, слова с сочетанием 

жи. Умения: анализировать и записывать слоги и слова с 

изученными буквами, списывать с печатного текста, контролировать 

этапы своей работы; демонстрировать понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и использовать на письме изученные буквы 

Анализ, 

наблюдение 

 

51 Заглавная буква Ж, обозна-

чающая твердый согласный звук. 

Сочетание жи (с.1 7-18) 

1 Знания: научатся писать букву Ж, правильно располагать буквы и их 

соединения. Умения: сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом, употреблять изученные правила письма с 

сочетанием ши, списывать с печатного текста, записывать под 

диктовку слова и предложения, контролировать этапы своей работы; 

демонстрировать понимание звукобуквенных соотношений, 

различать и использовать на письме изученные буквы 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

52 Строчная буква ё, обозначающая 

два звука (с. 19) 

1 Знания: научатся писать строчную букву ё, слова и предложения. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов, за-

писывать предложения с комментированием; давать правильное на-

звание детенышам животных, используя правила словообразования; 

связно и ритмично писать буквы и их соединения в словах 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

53 Заглавная буква Ё, обозначающая 

два звука (с. 21) 

1 Знания: научатся писать заглавную букву Ё, правильно располагать 

буквы и слова в строке. Умения: правильно оформлять написанные 

предложения (большая буква в начале предложения, в именах соб-

ственных), правильно определять функции буквы ё, контролировать 

этапы своей работы 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

54 Письмо слов с изученными 

буквами 

1  Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

55 Буква й. Слова с буквой й (с. 21) 1 Знания: научатся писать букву й, соотносить звук [й'] и соответст-

вующую ему букву. Умения: писать слова и предложения с этой 

Текущий, 

индивидуальный 
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буквой, выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов, 

анализировать уместность использования восклицательного знака в 

конце предложения; закреплять гигиенические навыки письма 

(правильная посадка, положение тетради, ручки и т. д.) 

контроль 

56 Буква й. Слова с буквой й (с. 22) 1 Знания: научатся писать букву й, соотносить звук [й'] и соответст-

вующую ему букву, писать слова и предложения с этой буквой. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов, 

определять звук по его характеристике, демонстрировать понимание 

звукобуквенных соотношений, различать и использовать на письме 

изученные буквы 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

57 Строчная буква х, обозначающая 

согласные звуки (с. 23) 

1 Знания: научатся писать строчную букву х. Умения: записывать 

слова и предложения после их предварительного разбора, образовы-

вать новые слова, формы слов по знакомым моделям; связное и рит-

мичное написание букв и их соединений в словах, контролировать 

этапы своей работы; воспроизводить форму изучаемой буквы и ее 

соединения с другой буквой по алгоритму 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

58 Заглавная буква X, обозначающая 

согласные звуки (с. 24) 

1 Знания: научатся писать заглавную букву X, правильно располагать 

буквы и слова в строке. Умения: правильно оформлять написанные 

предложения (большая буква в начале предложения, в именах собст-

венных), анализировать уместность использования 

восклицательного знака в конце предложения, связно и ритмично 

писать буквы и их соединения в словах, контролировать этапы своей 

работы 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

59 Строчная буква ю, обозначающая 

два звука [й'у] (с. 27) 

1 Знания: научатся писать строчную букву ю, слова и предложения. 

Умения: выполнять слоговой и звукобуквенный анализ слов, за-

писывать предложения с комментированием; владеть разборчивым 

аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

60 Заглавная буква Ю, обозна-

чающая два звука (с. 28) 

1 Знания: научатся писать заглавную букву Ю, правильно 

располагать буквы и слова в строке. Умения: правильно оформлять 

написанные предложения (большая буква в начале предложения, в 

именах собственных), правильно определять функции буквы ю, 

контролировать этапы своей работы; владеть разборчивым 

аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

61 Строчная буква ц, обозначающая 

твердый согласный звук (с. 29) 

1 Знания: научатся писать строчную букву ц. Умения: анализировать 

и записывать слоги и слова с изученными буквами, списывать с 

печатного текста, группировать слова по заданному принципу, 

узнавать особенности написания букв и, ы после ц; связно и рит-

мично писать буквы и их соединения в словах 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

62 Заглавная буква Ц, обозна-

чающая твердый согласный звук 

1 Знания: научатся писать заглавную букву Ц, узнают особенности 

написания букв и, ы после ц. Умения: записывать слова и 

Текущий, 

индивидуальный 
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(с. 30) предложения после их предварительного разбора, связно и ритмично 

располагать буквы и слова на строке, без искажений, оценивать 

правильность выполнения работы, демонстрировать понимание 

звукобуквенных соотношений, различать и использовать на письме 

изученные буквы 

контроль 

63 Написание изученных букв 1 Знания: научатся писать строчную букву э.  

Умения: выработать связное и ритмичное написание букв и слов на 

строке, без искажений, записывать слова и предложения после их 

предварительного разбора, корректировать деформированные 

предложения, образовывать новые слова, формы слов по знакомым 

моделям, контролировать этапы своей работы; связное и ритмичное 

написание букв и их соединений в словах, контролировать этапы 

своей работы 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

64 Строчная буква э, обозначающая 

гласный звук (с. 3) 

1 Знания: научатся писать строчную  букву э, правильно располагать 

буквы и их соединения. Умения: сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом, записывать под диктовку имена собст-

венные и предложения, контролировать этапы своей работы; 

демонстрировать понимание звукобуквенных соотношений, 

различать и использовать на письме изученные буквы 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль 

 

65 Заглавная буква Э, обозначающая 

гласный звук (с. 4) 

1 Знания: научатся писать заглавную букву Э, правильно располагать 

буквы и их соединения. Умения: сравнивать собственные буквы с 

предложенным образцом, записывать под диктовку имена собст-

венные и предложения, контролировать этапы своей работы; 

демонстрировать понимание звукобуквенных соотношений, 

различать и использовать на письме изученные буквы 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль, 

наблюдение 

 

66 Строчная буква щ, обозначающая 

мягкий согласный звук. Слоги 

ща, щу (с. 6) 

1 Знания: научатся писать строчную букву щ, слова с сочетаниями 

ща, щу. Умения: анализировать и записывать слоги и слова с 

изученными буквами, списывать предложения, проверять 

написанное; овладеть действиями связного и ритмичного написания 

букв и их соединений в словах, контролировать этапы своей работы 

Текущий, 

индивидуальный 

контроль, 

наблюдение 

 

67 Заглавная буква Щ, обозна-

чающая мягкий согласный звук. 

Слоги ща, щу (с. 7-8) 

1 Знания: научатся писать букву Щ, правильно располагать буквы и 

их соединения. Умения: сравнивать собственные буквы с пред-

ложенным образцом, употреблять изученные правила письма с соче-

таниями ча, чу, списывать с печатного текста, записывать под 

диктовку слова и предложения, контролировать этапы своей работы, 

демонстрировать понимание звукобуквенных соотношений 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

68 Строчная буква ф, обозначающая 

согласные звуки [ф], [ф'] (с. 10) 

1 Знания: научатся писать строчную букву ф, вырабатывать связное и 

ритмичное написание букв и слов на строке, без искажений. 

Умения: записывать слова и предложения после их 

предварительного разбора, образовывать новые слова по знакомым 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 
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моделям, контролировать этапы своей работы, связно и ритмично 

писать буквы и их соединения в словах 

69 Заглавная буква Ф, обозначающая 

согласные звуки [ф], [ф'] (с.11) 

1 Знания: научатся писать заглавную букву Ф, правильно располагать 

буквы и слова в строке. Умения: правильно оформлять написанные 

предложения (большая буква в начале предложения, в именах собст-

венных), контролировать этапы своей работы; владеть разборчивым 

аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

70 Буквы ь, ъ (с. 12) 1 Знания: научатся писать ь и ъ, понимать функции букв ь и ъ, 

употреблять эти буквы при написании слов, объяснять новое значе-

ние слов с ь, ъ и без них. Умения: записывать слова и предложения 

после слогозвукового разбора с учителем; демонстрировать понима-

ние звукобуквенных соотношений, различать и использовать на 

письме изученные буквы 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

71 . Буквы ь, ъ (с. 13) 1 Знания: научатся соотносить печатные и письменные буквы, 

правильно называть буквы русского алфавита, располагать слова по 

алфавиту. Умения: находить слова в словарике, выполнять 

начертание письменных заглавных и строчных букв; владеть 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

72 Упражнение в написании слов с 

изученными буквами А, а; Б, б; В, 

в;Г, г; Д, д. Написание большой 

буквы в именах собственных 

(Стр. 14) 

1 Знания: научатся употреблять изученное правило письма о 

заглавной букве в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, названиях городов, рек, деревень, улиц. Умения: 

записывать под диктовку с комментированием слова и предложения, 

контролировать этапы своей работы; владеть разборчивым 

аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

73 Упражнение в написании слов с 

изученными буквами (Стр. 15) 

1 Знания: научатся писать в соответствии с правилами письма слова и 

предложения, без искажений и замены букв. 

Умения: оформлять предложения на письме в соответствии с изу-

ченными правилами, контролировать этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требо-

ваний 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

 Упражнение в написании слов с 

изученными буквами Е, е; Ё, ё; 

Ж,ж; З, з; И, и. Слово. Значение 

слов. Деление на слоги. 

Скороговорка (стр. 16) 

1 Знания: научатся писать в соответствии с правилами письма слова и 

предложения, без искажений и замены букв. 

Умения: оформлять предложения на письме в соответствии с изу-

ченными правилами, контролировать этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требо-

ваний 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

75  Упражнение в написании слов с 

изученными буквами Е, е; Ё, ё; 

Ж,ж; З, з; И, и. Текст 

1 Знания: научатся писать в соответствии с правилами письма слова и 

предложения, без искажений и замены букв. 

Умения: оформлять предложения на письме в соответствии с изу-

Текущий 

контроль, 

наблюдение 
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Главные члены предложения. 

Правописание жи. (Стр. 17) 

 

ченными правилами, контролировать этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требо-

ваний 

76  Упражнение в написании слов с 

изученными буквами К, к; Л, л; 

М,м; Н, н; О, о. Предложение 

Парные согласные. Главные 

члены предложения (стр. 18) 
 

1 Знания: научатся анализировать текст, моделировать и оформлять в 

нем предложения в соответствии с их смысловой и интонационной 

законченностью, расставлять знаки препинания в конце пред-

ложений. 

Умения: составлять предложения из слов, употреблять заглавную 

букву в начале предложения, работать по алгоритму 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

77  Упражнение в написании слов с 

изученными буквами К, к; Л,л; 

М,м; Н, н; О, о.  

Слова, близкие и 

противоположные по смыслу. 

Слова, образующие группу 

она—моя. Замена словосочетания 

одним словом. Сочетание чн. 

Слова с оро. Ребус  (стр. 19) 

1 Знания: научатся писать в соответствии с правилами письма слова и 

предложения, без искажений и замены букв. 

Умения: оформлять предложения на письме в соответствии с изу-

ченными правилами, контролировать этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требо-

ваний 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

78 Алфавит. Гласные звуки и буквы. 

Работа с образцами прописи. 

Пословица. Ребус.  (стр. 20) 
 

1 Знания: научатся анализировать текст, моделировать и оформлять в 

нем предложения в соответствии с их смысловой и интонационной 

законченностью, расставлять знаки препинания в конце пред-

ложений. 

Умения: составлять предложения из слов, употреблять заглавную 

букву в начале предложения, работать по алгоритму 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

79  Упражнение в написании слов с 

изученными буквами П, п; Р, р; 

С,с; Т, т; У, у. Обозначение 

мягкости согласного звука 

гласным 
Работа над предложением (стр. 
21) 

1 Знания: научатся писать в соответствии с правилами письма слова и 

предложения, без искажений и замены букв. 

Умения: оформлять предложения на письме в соответствии с изу-

ченными правилами, контролировать этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требо-

ваний 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

80  Упражнение в написании слов с 

изученными буквами П, п; Р, р; 

С,с; Т, т; У, у. Согласные звуки: 

парные, непарные, твердые, 

мягкие 

Работа с текстом. Графический 

разбор слова. Ребус (стр. 22) 
 

1 Знания: научатся анализировать текст, моделировать и оформлять в 

нем предложения в соответствии с их смысловой и интонационной 

законченностью, расставлять знаки препинания в конце пред-

ложений. 

Умения: составлять предложения из слов, употреблять заглавную 

букву в начале предложения, работать по алгоритму 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

81  Упражнение в написании слов с 1 Знания: научатся писать в соответствии с правилами письма слова и Текущий  
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изученными буквами Ф, ф; Х, х; 

Ц,ц; Ч, ч; Ш, ш. Деление слов на 

слоги и деление слов для 

переноса 
Предложение. Большая буква в 
предложении. Пословица (стр. 
23) 

предложения, без искажений и замены букв. 

Умения: оформлять предложения на письме в соответствии с изу-

ченными правилами, контролировать этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требо-

ваний 

контроль, 

наблюдение 

82  Упражнение в написании слов с 

изученными буквами Ф, ф; Х, х; 

Ц,ц; Ч, ч; Ш, ш. Твердые и 

мягкие шипящие согласные 
Работа с пословицей и 
поговоркой. Ребус (стр. 24) 

1 Знания: научатся анализировать текст, моделировать и оформлять в 

нем предложения в соответствии с их смысловой и интонационной 

законченностью, расставлять знаки препинания в конце пред-

ложений. 

Умения: составлять предложения из слов, употреблять заглавную 

букву в начале предложения, работать по алгоритму 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

83 Упражнение в написании слов с 

изученными буквами Щ, щ; ъ; ы; 

ь;Э, э; Ю, ю; Я, я. 

 Главные члены предложения 

(стр. 25) 

1 Знания: научатся писать в соответствии с правилами письма слова и 

предложения, без искажений и замены букв. 

Умения: оформлять предложения на письме в соответствии с изу-

ченными правилами, контролировать этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требо-

ваний 

Индивидуальный 

опрос, 

наблюдение, 

анализ 

 

84 Упражнение в написании слов с 

изученными буквами Щ, щ; ъ; ы; 

ь; Э, э; Ю, ю; Я, я. Текст 

Графическая работа. Ребус (стр. 

25-26) 
 

1 Знания: научатся анализировать текст, моделировать и оформлять в 

нем предложения в соответствии с их смысловой и интонационной 

законченностью, расставлять знаки препинания в конце пред-

ложений. 

Умения: составлять предложения из слов, употреблять заглавную 

букву в начале предложения, работать по алгоритму 

Индивидуальный 

опрос, 

наблюдение, 

анализ 

 

85 Составление и запись 

предложений (стр. 27) 

1 Знания: научатся писать в соответствии с правилами письма слова и 

предложения, без искажений и замены букв. 

Умения: оформлять предложения на письме в соответствии с изу-

ченными правилами, контролировать этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требо-

ваний 

Индивидуальный 

опрос, 

наблюдение, 

анализ 

 

86 Повторение написания 
изученных букв. Один-много 
(Стр. 28) 

1 Знания: научатся анализировать текст, моделировать и оформлять в 

нем предложения в соответствии с их смысловой и интонационной 

законченностью, расставлять знаки препинания в конце пред-

ложений. 

Умения: составлять предложения из слов, употреблять заглавную 

букву в начале предложения, работать по алгоритму 

Индивидуальный 

опрос, 

наблюдение, 

анализ 

 

87 Составление и запись текста из 
слов (стр. 29) 

1 Знания: научатся писать в соответствии с правилами письма слова и 

предложения, без искажений и замены букв. 

Умения: оформлять предложения на письме в соответствии с изу-

Текущий 

контроль, 

наблюдение 
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ченными правилами, контролировать этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требо-

ваний 

88 Письмо слов и предложений с 
изученными буквами (стр. 30) 

1 Знания: научатся анализировать текст, моделировать и оформлять в 

нем предложения в соответствии с их смысловой и интонационной 

законченностью, расставлять знаки препинания в конце пред-

ложений. 

Умения: составлять предложения из слов, употреблять заглавную 

букву в начале предложения, работать по алгоритму 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

89 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами (стр. 31) 

1 Знания: научатся писать в соответствии с правилами письма слова и 

предложения, без искажений и замены букв. 

Умения: оформлять предложения на письме в соответствии с изу-

ченными правилами, контролировать этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требо-

ваний 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

 

90 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

1 Знания: научатся анализировать текст, моделировать и оформлять в 

нем предложения в соответствии с их смысловой и интонационной 

законченностью, расставлять знаки препинания в конце пред-

ложений. 

Умения: составлять предложения из слов, употреблять заглавную 

букву в начале предложения, работать по алгоритму 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

91 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

1 Знания: научатся писать в соответствии с правилами письма слова и 

предложения, без искажений и замены букв. 

Умения: оформлять предложения на письме в соответствии с изу-

ченными правилами, контролировать этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требо-

ваний 

Индивидуальный 

опрос, 

наблюдение, 

анализ 

92 Контрольное списывание. 

Заглавная буква в именах 

собственных 

1 Знания: научатся писать в соответствии с правилами письма слова и 

предложения, без искажений и замены букв. 

Умения: оформлять предложения на письме в соответствии с изу-

ченными правилами, контролировать этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требо-

ваний 

Индивидуальный 

контроль 
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                 Календарно-тематическое планирование «Русский язык» авт. В. П. Канакина 1 класс    
                                                                                            (40 часов, 4 часа в неделю) 

 
      

№ 

 

 

     Название темы (раздела) 

 

 

 

Час 

 

 

    

 

         Планируемые результаты 

 

 

 

   Дата 

                                                                          Наша речь 1 ч. 

 

 

 

1. Наша речь. Её значение в жизни людей . 

Язык и речь. Устная и письменная речь. Русский язык- 

родной язык русского народа. Русский язык- 

государственный язык нашей страны, Российской 

Федерации 

 

1 Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Знакомство с информацией в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях 

учебника). 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей.   

Знакомство с основными видами речевой деятельности человека 

(слушание, говорение, чтение, письмо). 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

                                                                Текст, предложение, диалог 3 ч. 

 

 

2. 

 

Текст и предложение (общее представление).  

Смысловая связь предложений в тексте.  

Заголовок текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение как группа слов, выражающая законченную 

мысль. Связь слов в предложении. Оформление 

предложений в письменной речи. 

 

2  

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Знакомство с предложением. Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи, соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложения. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать 

знак препинания в конце предложения. 

Оценивать результаты своей деятельности 

 

 

3. 

 

3 

 

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Знакомство с предложением. Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи, соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложения. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать 

знак препинания в конце предложения. 

Оценивать результаты своей деятельности 
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4. 

 

Диалог. Оформление предложений в диалогической речи.  

Знаки препинания конца предложений. 

 

4  

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Знакомство с диалогической речью. Различать   диалог.  Наблюдать над 

оформлением предложений в диалогической речи. Выразительно читать 

диалог по ролям. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

                                                                Слова, слова, слова… 3 ч. 

  

 

 

 

5. 

 

Слово как единица языка и речи. 

Слово как единство звучания и значения. Роль слов в речи. 

Составление текста по рисунку и опорным словам. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Определять роль слов в нашей речи.  Распознавать слова, которые можно 

объединить темой «весна», «лето», «зима» 

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

(признак предмета, действие предмета). 

Составлять текст по рисунку и опорным словам. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

6. 

 

Слова-названия предметов признаков, действий, 

предметов и явлений. Вопросы, на которые отвечают эти 

слова.  

Вежливые слова. 

 

2 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Ставить вопросы к словам-названиям предметов, признаков предметов, 

действий предметов. 

Оценивать результаты своей деятельности 

 

 

 

 

 

7. 

 

Однозначные и многозначные слова. Слова, близкие и 

противоположные по значению.  Словари русского языка. 

Словарь: пенал, карандаш 

 

 

3 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а 

также слов, близких и противоположных по значению в речи, 

приобретать опыт в их различении. 

Работать со словарями учебника (с толковым словарём и словарями  

близких и противоположных по значению слов, находить в них нужную 

информацию о слове.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

                                                                       Слово и слог. 1 ч 

 

 

8. 

 

Слово и слог. 

Выделение слогов в слове.    

Деление слов на слоги. 

 

 

1 

 

 

 

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Различать слово и слог. Определять количество в слове слогов. 

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и 

согласных звуков. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

                                                            Перенос слов 2 ч 
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9. 

 

Перенос слов  

Правило переноса слов с одной строки на другую. 

 

 

 

1 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Знакомство с переносом части слова с одной строки на другую. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки на 

другую (ва-силёк, васи-лёк ).  

 Оценивать результаты своей деятельности 

 

 

10. 

Правила переноса части слова с одной строки на другую.  

Упражнение в переносе слов. 

 

 

 

 

2 

 

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Знакомство с правилами переноса слов.  

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на 

другую (ива, пою, ученик). 

Переносить слова по слогам.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

                                                                  Ударение 2 ч 

 

 

 

11. 

 

Ударение. 

Способы выделения ударения.  

Ударные и безударные слоги.  

 

1 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его 

значимость в речи. 

 Различать ударные и безударные слоги. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

12. 

Ударение.  

Слогообразующая роль ударения. 

 

2 

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения (замок 

и замок). Оценивать результаты своей деятельности. 

 

                                                                 Звуки и буквы 26 ч. 

 

 

 

 

13. 

Звуки и буквы. Условные обозначения звуков. 

Словарь: весело, пальто 

 

 

 

1 

Понимать и сохранять учебную задачу урока.    

Понимать условные обозначения звуков. Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначение слова. Различать звуки в слове. 

 Оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

14. 

Алфавит.  Алфавитный порядок слов.  

Использование алфавита при работе со словарями. 

Словарь: ученик, ученица, учитель 

 

 

 

2 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Правильно называть буквы алфавита, определять их 

последовательность. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике 

звука, который они обозначают.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

15. 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки.  

 

 

3 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Развивать речевой слух: слышать и произносить правильно гласные 

звуки.   

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Оценивать результаты своей деятельности. 
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16. 

Гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

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

Словарь: деревня 

 

 

4 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Определять значения букв е, ё, ю, я в слове 

Соотносить количество звуков и букв в словах  с йотированными 

гласными. Наблюдать над смыслоразличительной  функцией гласных в 

слове. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

17. 

Слова с буквой э .  

Слова с буквой э , которые пришли  в наш язык из других 

языков.  

Словарь иностранных слов. 

 

 

 

5 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

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

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

маяк. Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в 

слове. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

18. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и 

безударных слогах     

Особенности проверочного и проверяемого слова. 

 

 

6 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Понимать значение терминов проверочное и проверяемое слова, 

осознавать их различие. Сравнивать написание проверяемой буквы в 

проверяемом слове и этой же буквы в проверочном слове. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

19. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и 

безударных слогах.  

   

Словарь: петух 

 

 

 

7 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. 

 Обучаться способу проверки написания буквы безударного гласного 

звука путём изменения формы слова. Подбирать проверочное слово для 

обоснования написания проверяемой буквы. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

 

20. 

 

Обозначение гласных звуков буквами в безударных слогах 

двусложных слов.  

орфографическим словарём. 

 

Словарь: заяц. 

 

 

8 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Писать двусложные слова с безударным гласным звуком, объяснять их 

написание. 

Наблюдать за единообразным написанием буквы безударного гласного в 

одинаковой части (корне) однокоренных слов (без введения термина 

«однокоренные слова») 

Знакомство с орфографическим словарём. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

 

21. 

Наблюдение над словами, в которых написание буквы, 

обозначающей безударный гласный звук, проверить 

нельзя.  

Словарь: корова 

молоко 

 

 

9 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять их 

правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного гласного звука 

в словах.  Работать с орфографическим словарём учебника. Оценивать 

результаты своей деятельности. 
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22. 

Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

 

Проверочный словарный диктант. 
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Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

 Различать в слове согласные звуки по их признакам. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Писать грамотно словарные слова. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

23. 

Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Удвоенные согласные. Перенос слов с удвоенными 

согласными. 

Словарь: класс (классный) 
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Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоенными 

согласными  

Устанавливать способ переноса слов с удвоенными согласными (ван-на, 

касс-са) 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

24. 

Буквы й  и  и .  

Звук  [й’ ] и  звук [и ] . 

Перенос слов с буквой й . 

Словарь: дежурный 
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Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [ и], обозначать эти звуки 

буквами. 

Способы переноса слов с буквой «и-краткое» (май-ка). 

Устанавливать способ переноса слов с буквой «и-краткое» (чай-ка). 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

25. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

 Парные твёрдые и мягкие согласные звуки, и их 

обозначение на письме буквами е, ё, ю, я, и, ь. Непарные 

по твёрдости-мягкости согласные звуки. 

Словарь: ребята 
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Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Дифференцировать твёрдые и мягкие согласные звуки, объяснять, как 

обозначена на письме их мягкость.   

Работать с таблицей, получать новые сведения о согласных звуках, 

находить в таблице парные и непарные по твёрдости-мягкости согласные 

звуки. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

 

26. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки, и их обозначение на 

письме буквами е, ё, ю, я, и, ь. 
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Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

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

Классифицировать слова по той роли, которую в них выполняют буквы 

и, е, ё, ю, я 
 Обозначать на письме твёрдость (мягкость) согласного звука.   

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

27. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 

Обозначение мягкости согласного звука на конце слова и в 

середине слова буквой ь «мягкий знак». Перенос слов с 

мягким знаком. 
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Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

«Читать», составлять звуковые модели слов с мягким знаком типа  ( [ 

гус’], ( [ п’ а  т’]) , преобразовывать их в буквенные. Писать слова с 

мягким знаком и объяснять их написание. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с мягким знаком 

(ь) в середине слова, устанавливать правило переноса таких слов, 

накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Оценивать результаты своей деятельности. 
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28. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

 Непарные по глухости-звонкости согласные звуки.  

Словарь: тетрадь. 
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Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Запоминать парные по глухости-звонкости согласные звуки. Определять 

их в слове и правильно   произносить.  

Различать парные и непарные по глухости-звонкости согласные звуки. 

Наблюдение над произнесением парного согласного звука на конце слова 

(глаз, алмаз) 

  Оценивать результаты своей деятельности 

 

 

29. 

Наблюдение над обозначением парных по глухости-

звонкости согласных звуков буквами на конце слова.  

Особенности проверочных и проверяемых слов для 

парных согласных. 
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Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. 

 Понимать значение терминов, проверочное и проверяемое слова, 

осознавать их различие. Обучаться одному из способов проверки 

написания буквы парного согласного звука на конце слова путём 

изменения формы слова.   

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

 

30. 

Обозначение буквой парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова. Планирование учебных 

действий при подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова.   

 

Словарь: медведь 
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Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Обучаться одному из способов проверки написания буквы   парного 

согласного звука на конце слова путём изменения формы слова. 

Подбирать проверочное слово для обоснования написания проверяемой 

буквы. Сравнивать написание проверяемой буквы в проверяемом слове и 

этой же буквы в проверочном слове. 

Писать слова с парным согласным на конце слова, объяснять их 

правописание. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

31. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова.  
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Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова, объяснять их написание. 

Наблюдать за единообразным написанием буквы парного согласного в 

одинаковой части ( корне) однокоренных слов ( без введения термина 

«однокоренные слова») 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

32. 

Шипящие согласные звуки. Непарные твёрдые и непарные 

мягкие шипящие звуки.  

Буквы шипящих согласных звуков. 

Словарь: работа (работать, рабочий) 
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Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные 

звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Оценивать результаты своей деятельности 

 

 

33. 

Слова с буквосочетаниями чк, чт, чн.  

Произношение слов с буквосочетаниями чн  и чт (скучно, 

конечно, что и др). Работа с орфоэпическим словарём 

 

21 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт;  

Наблюдать над правописанием буквосочетаний чк, чн, чт , запоминать 
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Словарь: девочка правило написания этих буквосочетаний. Подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. Работать с орфоэпическим словарём. Писать 

слова с сочетаниями чк, чн, чт, нч. 

Оценивать результаты своей деятельности. 
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Слова с буквосочетаниями чк, чт, чн   

 

 

 

22 

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт;  

Сопоставление правил обозначения мягкости согласного мягким знаком 

и отсутствие мягкого знака в написании буквосочетаний чк,чн, чт. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт, нч. 

Оценивать результаты своей деятельности.  

 

 

35. 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

Правило правописания буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

Словарь: шипящие согласные звуки; машин 
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Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

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 в написании слов с данными буквосочетаниями. 

  Оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

36. 

Правописание слов с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу.  
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37. 

Заглавная буква. 

Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, в 

географических названиях. 

Словарь: Москва 
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Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Понимать значение слов: имя, отчество, фамилия;  

Осознавать правила вежливого обращения к собеседнику. 

Применять правило написания заглавной буквы. 

Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого 

обращения друг к другу по имени, по имени и отчеству. 

 Оценивать результаты своей деятельности. 

 

 

38. 

Заглавная буква в кличках животных 

 

Словарь: Названия животных 

Клички животных 
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Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Различать слова-названия животных и слова-клички животных. 

Знакомство с правилом написания заглавной буквы в кличках животных.  

Сопоставлять правописание слов типа Орёл (город) и орёл (птица). 

Составлять текст по рисунку. Применять правило написания заглавной 

буквы. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

                                                       Повторение 2 ч 

 

 

 

39-

40. 

                                               Повторение 

              

 

2 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Применять правило 

написания заглавной буквы. 

Использовать полученные знания 
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