


 

 

1. Пояснительная записка 

 1) Нормативные документы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования); 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

Инструктивно-методическое письмо № 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год». 

 



2)Умк Учебники: Азбука (2 части) В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина Просвещение 2019. 

Русский язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Просвещение 2019.  

Тетради: Прописи (4 части) В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова Просвещение 2020    

                Рабочая тетрадь «Русский язык» В.П.Канакина Просвещение 2020      

3)Цели  

- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной картины мира, 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 

-воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных и патриотических чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

 

2 Общая характеристика предмета РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе является курс «Обучение грамоте». 

Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, 

их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте 

представлено с ответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в 

слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, 

развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, 

осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

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).  

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. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению русского языка. 

 

3 Место предмета в учебном плане 
 В соответствии с учебным планом школы предмет русский язык в первом классе изучается на базовом уровне 5 часа в 

неделю, 165 часа в год. 

 

 

 

4 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

У учащихся будут сформированы:   
 осознание языка как основного средства мышления и общения людей;   
 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием 
культуры русского народа;   

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;   
 внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;   
 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи.  

 
Учащиеся получат возможность для формирования:   

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;  

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ  
 

Учащиеся научатся:   
 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;  

 



 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая 
личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 
вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные;   

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имѐн существительных, имѐн 
прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 
пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 
второстепенными членами предложения);   

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём;  

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;   
 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов;  

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;   
 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную 
букву для обозначения звуков;   

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), 
включающие изученные орфограммы и пунктограммы;   

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно 
реагировать на реплики, поддерживать разговор);   

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать);   
 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах;   
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.  

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 
 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть речи) в целях 

решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания 
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);   
 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 



(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);   
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи;   
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте;   
 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, 

причину, время, образ действия и пр.;   
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;   
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;   
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение;   
 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;   
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие способы связи)   
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие 
тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.  

 
 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 
Регулятивные  

 
Учащиеся научатся на доступном уровне:   

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;  

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;  

 осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач;  



 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;  

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;  
 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 
действия (памятки в справочнике учебника).   

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки.  

 
Учащиеся получат возможность научиться:   

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;   
 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные 
высказывания  

 
Познавательные 
 

Учащиеся научатся: 
 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах 
учебника, в детских энциклопедиях);   

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;   
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач;   
 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, 
часть речи, член предложения, простое предложение;   

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов);   
 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице;  

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах;  

 выделять существенную информацию из читаемых текстов;   
 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем.  

 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;   
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  



 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.  
 
Коммуникативные 
 

Учащиеся научатся:  
 владеть диалоговой формой речи;   
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре;  

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;  

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.  
 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 
 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия;   

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;   
 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

 
 

5 Содержание учебного предмета 

Блок 1 «Письмо» 

1 раздел Добукварный  подготовительный) период  

2 раздел Букварный (основной) период  

3 раздел Послебукварный (заключительный) период 

Блок 2 « Русский язык» 

1 раздел Наша речь 

2 раздел Текст, предложение, диалог  

3 раздел Слова, слова, слова…. 



4 раздел Слово и слог. Ударение 

5 раздел Звуки и буквы 

 

 

6 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 
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Блок 1 «Письмо» 

 1 Добукварный (подготовительный) период 

17          

2 Букварный ( основной) период 78          

3 Послебукварный ( заключительный) период 21    1      

Блок 2 «Русский язык» 

1 Наша речь 

 

2          

2 Текст, предложение, диалог  

 

3          

3 Слова, слова, слова…. 

 
4          



4 Слово и слог. Ударение 6          

5 Звуки и буквы 35   1       

 За 

учебный 

год 

  1 1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Поурочно - тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

№ 

ур

ок

а в 

те

ме 

Дата Тема урока Вид контроля 

1 «В» 

  План Факт 

1 1 1 

неде

ля 

 История возникновения письма. 

 ( Пропись №1)с.3-6 

текуший 

2 2   Рабочая строка. 

С.7-8 

текущий 

3 3   Письмо овалов и полуовалов. 

С. 9-10 

текущий 

4 4   Рисование  бордюров. 

С. 11-12 

текущий 

5 5   Письмо длинных прямых наклонных. 

С.13-14 

С.15-17 

 

6 6 2 

неде

ля 

 Письмо длинных прямых наклонных. 

С.13-14 

С.15-17 

текущий 

7 7   Письмо наклонных прямых с закругление вверху. 

С. 18-20 

текущий 

8 8   Письмо овалов больших и маленьких. 

С.21-23 

текущий 



9 9   Письмо коротких и длинных наклонных линий 

С.24-26 

текущий 

10 10   Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо 

С. 27-29 

 

11 11 3 

неде

ля 

 Письмо наклонных линий с петлей вверху и внизу. 

С. 30-32. 

текущий 

12 12   Письмо строчной буквы а. Пропись 2(с.3). текущий 

13 13   Письмо заглавной буквы А (с.4). текущий 

14 14   Письмо строчной заглавной буквы О, о (с.5-6). текущий 

15 15   Письмо строчной и заглавной буквы И, и (с.7-8). текущий 

16 16 4 

неде

ля 

 Письмо строчной буквы ы (с.9-10). текущий 

17 17   Письмо строчной и заглавной буквы У, у (с.11-12). текущий 

18 1   Письмо строчной буквы н (с.14). текущий 

19 2   Письмо заглавной буквы Н (с.15). текущий 

20 3   Письмо строчной буквы с (с.16). текущий 

21 4 5 

неде

ля 

  
Письмо заглавной буквы С (с.17). 

текущий 



22 5    
Письмо строчной буквы к (с.18). 

текущий 

23 6   Письмо заглавной буквы К (с.19). текущий 

24 7   Письмо строчной буквы т (с.20). текущий 

25 8   Письмо заглавной буквы Т (с.21). текущий 

26 9 6 

неде

ля 

 Письмо изученных букв и соединений (с.22) текущий 

27 10    
Письмо строчной буквы л (с.23). 
 

текущий 

28 11   Письмо заглавной буквы Л (с.24). текущий 

29 12   Письмо изученных букв и соединений (с.25) текущий 

30 13   Письмо строчной буквы р (с.26). текущий 

31 14 7 

неде

ля 

 Письмо заглавной буквы Р (с.27). текущий 

32 16    
Письмо строчной буквы в (с.28). 

текущий 

33 17   Письмо заглавной буквы В (с.29). текущий 

34 18   Письмо строчной буквы е (с.31). текущий 



35 19   Письмо заглавной буквы Е (с.32). текущий 

36 20 8 

неде

ля 

 Письмо изученных букв и соединений (с.30). текущий 

37 21   Письмо строчной буквы п  Пропись 3 (с.3). текущий 

38 22   Письмо заглавной буквы П (с.4). текущий 

39 23   Письмо изученных букв и соединений (с.5). текущий 

40 24   Письмо строчной буквы м (с.6). текущий 

41 25 9 

неде

ля 

 Письмо заглавной буквы М (с.7). текущий 

42 26   Письмо изученных букв и соединений (с.8). текущий 

43 27   Письмо строчной буквы з (с.9). текущий 

44 28   Письмо заглавной буквы З (с.10). текущий 

45 29   Письмо изученных букв и соединений (с.11). текущий 

46 30 10 

неде

ля 

 Письмо строчной буквы б (с.12). текущий 

47 31   Письмо заглавной буквы Б (с.13). текущий 



48 32   Письмо слов со строчной и заглавной буквой б, Б (с.14). текущий 

49 33   Письмо слов и предложение с буквой Б, б (с.15). текущий 

50 34   Письмо строчной буквы д (с.16). текущий 

51 35 11 

неде

ля 

 Письмо заглавной буквы Д (с.17). текущий 

52 36   Строчная и заглавная буквы Д, д (с.18-19). текущий 

53 37   Письмо строчной буквы я (с.20). текущий 

54 38   Письмо заглавной буквы Я (с.21). текущий 

55 39   Письмо слов со строчной и заглавной буквой я, Я (с.22). текущий 

56 40 12 

неде

ля 

 Письмо изученных букв и соединений (с.23). текущий 

57 41   Письмо строчной буквы г (с.24). текущий 

58 42   Письмо заглавной буквы Г (с.25). текущий 

59 43   Письмо слов со строчной и заглавной буквой г, Г (с.26). текущий 

60 44   Письмо строчной буквы ч (с.27-28). текущий 

61 45 13 

неде

 Письмо заглавной буквы Ч (с.29). текущий 



ля 

62 46   Сочетания ча, чу в словах (с.29). текущий 

63 47   Письмо буквы ь (с.30). текущий 

64 48   Письмо слов с буквой ь (с.31). текущий 

65 49   Письмо изученных букв и соединений (с.32). текущий 

66 50 14 

неде

ля 

 Письмо строчной буквы ш. Пропись 4 (с.3). текущий 

67 51   Письмо заглавной буквы Ш (с4). текущий 

68 52   Сочетания ча, чу, ши (с.5). текущий 

69 53   Письмо слогов и слов с изученными буквам (с.5). текущий  

70 54   Письмо строчной буквы ж (с.6). текущий 

71 55 15 

неде

ля 

 Письмо заглавной буквы Ж (с.7). текущий 

72 56   Сочетание жи (с.8-9). текущий 

73 57   Письмо строчной буквы ё (с.10-11). текущий 

74      

58 

  Письмо заглавной буквы Ё (с.12). текущий 



75 59   Письмо строчной и заглавной буквы й, Й (с13). текущий 

76 60 16 

неде

ля 

 Письмо слов с буквой й (с.14). текущий 

77 61   Письмо строчной буквы х (с.15). текущий 

78 62   Письмо заглавной буквы Х (с.16). текущий 

79 63   Письмо слов и предложений с буквой Х, х (с.17). текущий 

80 64   Письмо слогов и слов с изученными буквам (с.18). текущий 

81 65 17 

неде

ля 

 Письмо строчной буквы ю (с.19). текущий 

82 66   Письмо заглавной буквы Ю (с.20-21). текущий 

83 67   Письмо строчной буквы ц (с.22). текущий 

84 68   Письмо заглавной буквы Ц (с.23). текущий 

85 69   Письмо слогов и слов с изученными буквам (с 24). текущий 

86 70 18 

неде

ля 

  

Письмо строчной буквы э (с.25). 

текущий 

87 71   Письмо заглавной буквы Э (с.26). текущий 



88 72   Письмо слогов и слов с буквами Э, э другими изученными буквами 

(с.26). 

текущий 

89 73   Письмо строчной буквы щ (с.27). текущий 

90 74   Письмо заглавной буквы Щ (с.29). текущий 

91 75 19 

неде

ля 

 Письмо слогов и слов с буквами Щ, щ и другими изученными 

буквами. Сочетания чу, щу (с.28) 

текущий 

92 76   Письмо слогов и слов с буквами Щ, щ и другими изученными 

буквами. Сочетания ча, ща (с.28) 

текущий 

93 77   Письмо строчной буквы ф (с.30). текущий 

94 78   Письмо заглавной буквы Ф (с.11). текущий 

95 1   Разделительный мягкий знак (ь) (с.32). текущий 

96 2 20 

неде

ля 

 Разделительный твердый знак (ъ) Чудо-пропись 4 (с.13). текущий 

97 3   Упражнения в написании слов с изученными буквами А, а; Б, б; В, в; 

Г, г; Д, д. Заглавная буква, предложение Чудо-пропись 4 (с.14-15). 

текущий 

98 4   Упражнения в написании слов с изученными буквами Е, е; Ё, Ё; Ж, Ж; 

З, з; И, и. Значение слова Чудо-пропись 4  (с.16). 

текущий 

99 5   Упражнения в написании слов с изученными буквами Е, е; Ё, Ё; Ж, Ж; 

З, з; И, и. Текст Чудо-пропись 4  (с.17). 

текущий 

100 6   Упражнения в написании слов с изученными буквами К, к; Л, л; М, м; 

Н, н; О, о. Предложение Чудо-пропись 4  (с.18). 

текущий 



101 7 21 

неде

ля 

 Упражнения в написании слов с изученными буквами К, к; Л, л; М, м; 

Н, н; О, о. Слова Чудо-пропись 4  (с.19). 

текущий 

102 8   Алфавит. Буквы, обозначающие гласные и согласные звуки Чудо-

пропись 4  (С.20).  

текущий 

103 9   Упражнения в написании слов с изученными буквами П, п; Р, р; С, с; 

Т, т; У, у. Обозначение мягкости согласного звука гласными Чудо-

пропись 4 (с.21). 

текущий 

104 10   Упражнения в написании слов с изученными буквами П, п; Р, р; С, с; 

Т, т; У, у. Согласные звуки: твердые, мягкие, парные, непарные Чудо-

пропись 4 (с.22). 

текущий 

105 11   Упражнения в написании слов с изученными буквами Ф, ф; Х, х; Ц, ц; 

Ч, ч; Ш, ш. Деление слов на слоги и деление для переноса Чудо-

пропись 4  (с.23). 

текущий 

106 12 22 

неде

ля 

 Упражнения в написании слов с изученными буквами Ф, ф; Х, х; Ц, ц; 

Ч, ч; Ш, ш. Твердые и мягкие шипящие согласные Чудо-пропись 4  

(с.24). 

текущий 

107 13   Упражнения в написании слов с изученными буквами Щ, щ; ъ; ы; ь; Э, 

э; Ю, ю; Я, я. Буквы, обозначающие два звука. Перенос слов Чудо-

пропись 4  (с.25). 

текущий 

108 14   Упражнения в написании слов с изученными буквами Щ, щ; ъ; ы; ь; Э, 

э; Ю, ю; Я, я. Текст. Чудо-пропись 4  (с.26) 

текущий 

109 15   Слова, отвечающие на вопросы: Кто? Что? Чудо-пропись 4  (с.27).  

текущий 

110 16   Слова, отвечающие на вопросы: Кто? Что? Чудо-пропись 4  (с.28). текущий 



111 17 23 

неде

ля 

 Р.р. Работа с деформированным текстом Чудо-пропись 4  (с.29).  

 

текущий 

112 18   Заглавная буква в словах Чудо-пропись 4 (с.30). текущий 

113 19   Слова, отвечающие на вопросы: Какой? Какая? Какое? Какие? Чудо-

пропись 4 (с.31). 

текущий 

114 20   Контрольное списывание. итоговый 

115 21   Работа над ошибками. Закрепление изученного. текущий 

116 1 24 

неде

ля 

 Наша речь. текущий 

117 2   Устная и письменная речь. текущий 

118 1   Текст и предложение (общее представление). текущий 

119 2   Предложение. текущий 

120 3   Диалог. текущий 

121 1 25 

неде

ля 

 Роль слов в речи. Р.р. Составление текста по рисунку и опорным 

словам. 

текущий 

122 2   Слова-названия предметов и явлений, признаков предметов, действий 

предметов. 

текущий 

123 3   Вежливые слова.  текущий 



124 4   Однозначные и многозначные слова. Близкие и противоположные по 

значению слова. 

текущий 

125 1   Слог как минимальная произносительная единица. текущий 

126 2 26 

неде

ля 

 Деление слов на слоги. текущий 

127 3   Перенос слов. Р.р. Наблюдение над словом, как средством создания 

словесно-художественного образа. 

текущий 

128 4   Перенос слов. текущий 

129 5   Ударение (общее представление). текущий 

130 6   Ударные и безударные слоги. Р.р. Коллективное составление 

содержания основной части сказки. 

текущий 

131 1 27 

неде

ля 

 Звуки и буквы. текущий 

132 2   Звуки и буквы. текущий 

133 3   Русский алфавит, или Азбука. текущий 

134 4   Русский алфавит, или Азбука. текущий 

135 5   Гласные звуки и буквы. текущий 

136 6 28 

неде

ля 

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



137 7   Гласные звуки. Слова с буквой э. Р.р. Составление развёрнутого 

ответа на вопрос. 

текущий 

138  

8 

  Обозначение ударного гласного буквой на письме. текущий 

139 9   Особенности проверяемых и проверочных слов. текущий 

140 10   Правописание гласных в ударных и безударных слогах. текущий 

141 11 29 

неде

ля 

 Правописание гласных в ударных и безударных слогах. текущий 

142 12   Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука. текущий 

143 13   Согласные звуки и буквы. текущий 

144 14   Слова с удвоенными согласными. текущий 

145 15   Слова с буквами И и Й. текущий 

146 16 30 

неде

ля 

 Твёрдые и мягкие согласные звуки  текущий 

147 17   Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки. текущий 

148 18   Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки. текущий 

149 19   Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. текущий 



150 20   Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. Перенос слов 

с мягким знаком. 

текущий 

151 21 31 

неде

ля 

 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Р.р. 

Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

текущий 

152 22   Звонкие и глухие согласные звуки. текущий 

153 23   Парные звонкие и глухие согласные звуки. текущий 

154 24   Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на конце 

слова. 

текущий 

155 25   Правописание парных согласных звуков на конце слов. текущий 

156 26 32 

неде

ля 

 Правописание парных согласных звуков на конце слов. Р.р. 

Выполнение текстовых заданий (определение темы и главной мысли, 

подбор заголовка, выбор предложений, которыми можно подписать 

рисунки). 

 

текущий 

157 27   Шипящие согласные звуки. Проект «Скороговорки». Составление 

сборника «Весёлые скороговорки». 

текущий 

158 28   Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. текущий 

159 29   Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. текущий 

160 30   Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. текущий 

161 31 33 

неде

ля 

 Контрольный диктант. итоговый 



162 32   Правописание гласных после шипящих в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

текущий 

163 33   Заглавная буква в словах.  текущий 

164 34   Заглавная буква в словах.  текущий 

165 35   Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок — изученные 

правила письма). Повторение. 

текущий 

 

 


