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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

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

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

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

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

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

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

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

познавательных задач. 

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

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

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

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

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

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 
В результате изучения русского языка в 1 классе ученик должен знать (понимать): 

– виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной 

окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

– способ оформления предложений на письме; 

– смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

– слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

– различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их 

обозначающие; 

– звук [й’] и букву й; 

– о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на слоги и для 

переноса; 

– гласные ударные и безударные; 

– согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных на письме; 

– согласные только твердые, согласные только мягкие; 

– согласные, парные по звонкости и глухости; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и выбора интонации, 

соответствующей речевой ситуации; 

– соблюдения орфоэпических норм; 

– оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; правильного употребления знака препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный знак, восклицательный знак), правильного употребления прописной 

буквы в начале предложения; 

– деления слов на слоги и для переноса; 

– определения ударного слога в слове; 

– использования прописной буквы в именах собственных; 

– написания слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

– обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

– правильного написания слов типа пень, яма; 

– правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

– чѐткого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов; 

– правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным 

шрифтом; 

– письма под диктовку текстов (15–17 слов) с известными орфограммами; 

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

определѐнную тему. 
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Критерии и нормы оценки, применяемые для определения уровня усвоения рабочей 

программы: В первом классе безотметочная система оценивания. 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Особенности организации контроляпо русскому языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится 

на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной 

школе (однородные члены предложения). 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. 

Тестовые задания–динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, за-

мены и вставки лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про-

граммой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

– отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в ав-

торском тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

– неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на 

одно и то же правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 
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При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем 

ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

II. Содержание программы 

В 1 классе предусматривается: обучение грамоте и развитие речи, русский язык. В 

обучении грамоте выделяются три периода: подготовительный (добукварный), букварный 

(основной), послебукварный (заключительный). 

Подготовительный (добукварный) этап. 

О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества 

слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие 

преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко – слоговой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой – 

моделью, отражающей его звуко – слоговую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко – 

слоговыми схемами – моделями. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной) период. Обучение письму. 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения 

держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц 

пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки.  

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в 

словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 

их предварительного звукослогового анализа. Списывание слов и предложений с образцов 

(сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом – образцом и послогового орфографического чтения написанных слов.  

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. 
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Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка, восклицательный или вопросительный знак в конце). Выработка умения 

писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к 

словам, написание которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания 

жи – ши, ча-ща, чу-щу). 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

Послебукварный(заключительный) период. Письмо. 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

«Русский язык» как систематический курс начинается в 1 классе сразу после обучения 

грамоте. 

Русский язык. 

Практическое применение правил о правописании жи – ши, ча-ща, чу-щу, о большой 

букве в именах людей и кличках животных, в названиях городов, сел, деревень, улиц, рек, о 

написании предложений (большая буква в начале предложения, точка, восклицательный, 

вопросительный знаки в конце предложений), о переносе слов с буквой в середине слова, с ь 

в середине слова, о постановке ударения. 

Роль и ее значение в жизни человека. Знакомство с текстом и его значение,  

наблюдения за особенностями устной речи. Составление текста и отдельных предложений. 

Озаглавливание небольшого текста.  

Составление предложений на определенную тему (о маме, о школе, о детях и т.п.) по 

картине, по личным наблюдениям детей (по вопросам учителя), по пословице и др. 

Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии и прощании. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений, состоящих из таких слов. 

Наблюдение за словами, написание которых расходится с произношением. 

Упражнения детей в связности, ритмичности написания букв, слогов, слов и небольших 

предложений. 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради. 

Ручки и т.д. работа над формами букв (сходство и различие элементов в буквах) и их 

соединений в словах. 

Выполнение заданий к упражнениям, которые даны в учебнике «Русский язык». 

Упражнение в звуко – слоговом и звуко – буквенном анализе слов, в составлении слов и 

предложений по слоговой таблице (шифрование, расшифровывание), упражнения в 

преобразовании слов, их чтение. Простейшие пересказы прочитанного по предложенному 

плану, по условным смысловым вехам (о чем буду рассказывать, с чего начну, что скажу 

потом, чем закончу). Самостоятельные устные рассказы по рисунку или серии рисунков.  

Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при приветствии и прощании, 

при выражении извинения и благодарности. 

Язык и речь. 

Язык и речь. Их значение в жизни людей. Виды речи (общее представление): слушание, 

говорение, чтение, письмо, речь про себя. Наблюдение над особенностями устной и 

письменно речи, введение понятий  «устная речь», «письменная речь». 

Текст и предложение. Членение речи на предложения. Общее представление о тексте 

и предложении как единицах речи. Связь слов в предложении. Оформление предложений в 

устной речи и на письме. Составление предложений. Запись предложений после их 

предварительного анализа. Текст устный и письменный. Общее представление о признаках 

текста, теме текста. Подбор заголовка к тексту. Диалог (общее представление). Оформление 

предложений в диалогической речи. Составление устного текста (рассказа, сказки) по 

рисунку, серии рисунков, по теме и запись одного или нескольких предложений из 

составленного текста.  
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Слово. Роль слов в речи. Слова – названия предметов, признаков и действий предметов 

(общее представление), Слова, отвечающие на вопросы кто? что? какой? какая? какое? 

какие? что делает? что делают? что делал? что сделал? и др. Тематические группы слов. 

Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, синонимов и 

антонимов, омонимов (без терминологии). Вежливые слова: слова благодарности, слова 

приветствия, слова прощания. Знакомство со словарями учебника.  

(Работа над текстом, предложением, словом является стержневой и проводится в 

процессе изучения всего программного материала по русскому языку.) 

Слово и слог. Различие слова и слога как минимальной произносительной единицы. 

Наблюдение над слоговой структурой различных слов. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Упражнение в выделении в слове слогов и составлении слов из слогов. 

Ударение. Ударение (общее представление). Словообразующая и 

смыслоразличительная функция ударения. Графическое обозначение ударения в слове. 

Ударные и безударные слоги. Упражнение в выделении ударного слога в произносимом и 

написанном словах. Работа над правильным орфоэпическим произношением слов алфавит, 

звонить, красивее, магазин, строчная (буква), повторить, щавель и др. Знакомство с 

орфоэпическим словарем в учебнике. 

Звуки и буквы. Воспроизведение знаний о звуках и буквах, полученных учащимися в 

период обучения грамоте. Обозначение звуков буквами. Различие звуков и букв. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных записей слов. 

Смыслоразличительная роль звуков  и букв в слове. 

Алфавит, или азбука. Общее представление об алфавите. Названия букв. 

Общепринятый порядок букв русского алфавита. Значение алфавита. Упражнения на 

запоминание названий букв и порядка букв в алфавите, на умение располагать слова в 

алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словарях русского языка и словарях 

учебника.  

Гласные звуки и буквы. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль гласных звуков в слове. Распознавание гласных звуков по их 

признакам. Слогообразующая роль гласных звуков. Упражнение в произношении гласных 

звуков. Определение «работы» гласных букв в слове. Звук [э] и буква э. 

Ударные и безударные гласные. Ударные и безударные гласные в слове. Наблюдение 

над обозначением гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах слов. Общее 

представление о правиле обозначения буквой гласного звука в словах. Особенности 

проверочных и проверяемых слов. Упражнение в обозначении гласных звуков буквами в 

безударных слогах  двусложных слов. Слова с безударной гласной, не проверяемой 

ударением. Знакомство с орфографическим словарем русского языка и орфографическим 

словарем учебника.  

Согласные звуки и буквы. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков  в слове. Распознавание согласных звуков по 

их признакам. Упражнение в произношении согласных звуков и в правильном назывании 

букв, обозначающих согласные звуки. Двойные согласные буквы в наиболее часто 

употребляемых словах: класс, суббота, касса, ванна, Алла и др. Звук [й] и буква «и 

краткое». 

Твердые и мягкие согласные звуки. Особенности произношения твердых и мягких 

согласных звуков. Парные твердые и мягкие согласные звуки, их обозначение на письме. 

Роль букв е, ѐ, и, ю, я в слове. Наблюдение над словами, в которых количество звуков не 

совпадает с количеством букв (маяк, юла). 

Мягкий знак. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Обозначение на 

письме мягкости согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине слова перед 

согласным. Упражнение в правописании слов с мягким знаком. Звуко – буквенный анализ 

слов типа конь, письмо. 
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Глухие и звонкие согласные звуки. Особенности произношения глухих и звонких 

согласных звуков. Парные и непарные звонкие и глухие согласные звуки. Буквы, 

обозначающие парные и непарные согласные звуки. Наблюдение над обозначением парных 

по глухости – звонкости согласных звуков буквами на конце слова. Общее представление о 

правиле обозначения буквой парного по глухости  - звонкости согласного звука. 

Особенности проверочных и проверяемых слов. Упражнение в правописании слов с парным 

по глухости – звонкости согласным звуком на конце слов.  

Шипящие согласные звуки. Особенности произношения шипящих согласных звуков. 

Буквы, обозначающие шипящие согласные звуки. Упражнение в распознавании и 

правильном произношении шипящих согласных звуков в слове.  

Буквосочетания чк, чн. Слова с буквосочетаниями чк, чн, нч. Упражнение в 

правописании часто употребляемых слов  с буквосочетаниями чк, чн, нч. 

Буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу.Ознакомление с правилом написания 

ударных гласных после шипящих в буквосочетаниях жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Правописание слов с данными буквосочетаниями. 

Перенос слов. Ознакомление с правилами переноса слов. Упражнение на перенос слов с 

одной строки на другую (кас – са, май – ка, крыль – цо). 

Заглавная буква в словах.Ознакомление с правилами написания слов с заглавной буквы 

(имена, отчества людей, клички животных, названия городов, рек, деревень, улиц, 

площадей). Упражнение в правописании имен собственных. Знакомство с формами 

обращения к собеседнику.  

Повторение изученного. 

Виды речевой деятельности 

Слушание.Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение.Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение.Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков в 
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слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком (мак – рак).  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

звонких и глухих, твердых и мягких.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения.  

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной 

записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

Функция букв Е, Ё, Ю, Я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных 

позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

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

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

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания с 

печатного и письменного шрифта. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца). 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова.  

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

их порядка, распространение и сокращение предложения.  

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначения гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина);  

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение 

небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

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

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

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка.  

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

согласных звуков. Использование на письме разделительныхьиъ. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика (изучается во всех разделах курса).Понимание слова как единства 

звучания и значения. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и 

переносного значения слова. 

Орфография и пунктуация.Формирование орфографической зоркости.  

Применение правил правописания: 

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

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный 

отчет о выполненной работе; связные высказывания на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  



 
 

III. Календарно – тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Основные виды учебной деятельности учащихся Кол-

во 

часо

в на 

изуч

ение 

Дата 

проведения 

Корр

екци

я 

план факт  

 I четверть  41 ч    

 Обучение письму  22ч     

1.  Пропись — 

первая учебная 

тетрадь.  

Отвечатьна вопросы учителя о назначении прописи. 

Ориентироватьсяв первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, 

демонстрировать правильное положение ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические правила письма. 

Называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на 

страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление 

движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические правила письма, демонстрироватьих 

выполнение в процессе письма. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на 

    

2.  Рабочая 

строка. 

Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей 

строки. 

    

3.  Письмо овалов 

и полуовалов.  
    

4.   Рисование 

бордюров.  
    

5.  Письмо 

длинных 

прямых 

наклонных 

линий.  

    

6.  Письмо 

наклонной 

длинной линии 

с закруглением 

внизу (влево). 

Письмо 
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короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу (вправо).  

страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление 

движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами, наклон. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец.  

Осваивать правила работы в группе 

Называть героев сказки, составлять предложения о каждом из героев с 

опорой на заданную схему. 

Называть предметы, изображѐнные на странице прописи (яблоко, помидор, 

огурец, репа), классифицировать их по группам. 

Составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

Соотносить предметную картинку и схему слова. 

Дорисовывать овалы, круги и предметы, не выходя за строку и 

дополнительные линии. 

Обводить предметы по контуру, штриховать. 

Называть предметы, объединять их в группу по общему признаку, называть 

группу предметов одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок. 

Инсценировать сказку «Колобок». 

. 

Писать прямые длинные наклонные линии, ориентируясь на образец и 

дополнительную линию. 

Соблюдать наклон, указанное направление движения руки, выдерживать 

расстояние между элементами. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказки по иллюстрации, 

воспроизводить его. 

Называть группу предметов одним словом (посуда). 

Воспроизводить эпизод из знакомой сказки по иллюстрации, данной в 

прописи. 

7.  Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху (влево). 

Письмо 

длинной 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу (вправо).  

    

8.   Письмо 

овалов 

больших и 

маленьких, их 

чередование. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий.  

    

9.   Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий, их 

чередование. 

Письмо 

коротких и 
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длинных 

наклонных 

линий с 

закруглением 

влево и вправо 

Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой выбор (соответствие количества слогов, места 

ударения в слове). 

Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу (влево).  

Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу (вправо). 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов по выбору учителя. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы букв. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы  из различных материалов. 

Писать буквы в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

10.  Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу вправо. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий с 

закруглением 

вверху влево и 

закруглением 

внизу вправо. 

Письмо 

наклонных 

линий с петлѐй 

вверху и внизу. 

 

    

11.  Письмо 

наклонных 

линий с петлѐй 

вверху и внизу. 

Письмо 

полуовалов, их 

чередование. 

Письмо 

овалов. 

    

12.       
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Строчная и 

заглавная 

буквыА, а.  

 

Писать изученные ранее буквы в соответствии с образцом. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в 

предметных рисунках. 

Работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать еѐ по 

критериям, данным учителем 13.  Строчная и 

заглавная 

буквыО, о.  

 

    

14.   Строчная 

буква и.  

 

    

15.   Заглавная 

буква И.  

 

    

16.  Строчная 

буква ы.  
    

17.  Строчная и 

заглавная 

буквыУ, у. 

    

 

18.  Строчная и 

заглавная 

буквы Н, н. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы букв. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Конструировать буквы из различных материалов. 

Писать буквы в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

    

19.  Строчная и 

заглавная 

буквыС, с.  

    

20.  Заглавная 

буква С. 
    

21.  Строчная и 

заглавная 

буквыК, к. 

    

22.   Строчная и 

заглавная 

буквыТ, т.  
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23.  Строчная и 

заглавная 

буквыТ, т. 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодироватьзвуко-фонемную форму в буквенную (печатную и 

прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приѐм комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Читать предложения, анализировать их, определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы предложения. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в 

предметных рисунках. 

Применять критерии оценивания выполненной работы. 

Работать в парах и группах: анализировать работу товарищей и оценивать 

еѐ по правилам 

 

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приѐм комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные слова. 

Восстанавливать деформированное предложение: устанавливать связи 

между словами в предложении, определять порядок слов в предложении в 

соответствии со смыслом, записывать восстановленное предложение на 

строке прописи. 

Сверять записанное предложение со схемой-моделью. 

Работать в парах, тройках: анализировать работу товарищей и оценивать еѐ 

по правилам 

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приѐм комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме восклицательное и повествовательное 

    

24.   Строчная и 

заглавная 

буквы Л, л. 

    

25.  Повторение и 

закрепление 

изученного. 

    

26.  Строчная 

буква р.  

Заглавная 

буква Р. 

    

27.  Строчная и 

заглавная 

буквыВ, в.  

    

28.  Строчная и 

заглавная 

буквыЕ, е. 

    

29.  Строчная и 

заглавная 

буквы П, п. 

    

30.  Строчная и 

заглавная 

буквы П, п. 

    

31.  Строчная и 

заглавная 

буквы М, м. 

    

32.  Строчная и 

заглавная 

буквы М, м. 

    

33.  Строчная и 

заглавная 

буквы З, з. 
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34.  Строчная и 

заглавная 

буквы З, з. 

предложение. 

Правильно интонировать при чтении восклицательное и повествовательное 

предложение. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях 

Составлять текст из 2—3-х предложений по заданной учителем теме, 

записывать его под руководством учителя. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ грамотно. 

Образовывать форму единственного и множественного числа 

существительных с опорой на слова один — много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приѐм 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Обозначать на письме твѐрдость и мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я — а. 

Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и после гласной. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приѐм 

комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 

Составлять предложения о героях литературного произведения, записывать 

лучшие из них. 

Толковать смысл пословицы, употреблять правильно в речи. Оценивать свои 

достижения на уроке 

Писать правильно имена собственные. 

    

35.  Строчная и 

заглавная 

буквы З, з. 

    

36.  Строчная и 

заглавная 

буквыБ, б. 

    

37.  Строчная и 

заглавная 

буквыБ, б. 

    

38.  Строчная и 

заглавная 

буквыБ, б. 

    

39.  Строчная и 

заглавная 

буквыД, д. 

    

40.  Строчная и 

заглавная 

буквыД, д. 

    

41.  Заглавная 

буква Д 
    

 II четверть 39ч.    

42.   Строчная и 

заглавная 

буквы Я, я. 

    

43.  Строчная и 

заглавная 

буквы Я, я. 

    

44.  Строчная и 

заглавная 

буквы Я, я. 

    

45.  Строчная и     



7 
 

заглавная 

буквы Я, я. 

Писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине слова. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце слова, подбирать проверочные 

слова по образцу, данному в прописи (чиж — чижи). 

Писать правильно имена собственные (имена людей и клички животных). 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием жи, же. 

Образовывать сравнительную степень наречий по образцу, данному в 

прописи (низко — ниже). 

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнятьпредложение словом в соответствии со схемой-моделью. 

Обозначать на письме твѐрдость и мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами. 

Сопоставлять количество звуков и букв в словах с йотированными гласными. 

Обозначать одной буквой ѐ звуки [j’о] в начале слова и после гласной. 

Подбирать проверочные слова к словам, на конце которых слышится звук [ш] 

(по образцу, данному в прописи). 

 

Дополнятьпредложение словом в соответствии со смыслом и с опорой на 

схему-модель. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Понимать обобщѐнный смысл поговорки, толковать поговорку 

Дополнять предложение словами, закодированными в схемах-моделях. 

Называть признаки предмета, характеризовать предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, данному в прописи. 

Записывать текст с использованием прилагательных. 

 

Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ слов, пишущихся с буквами ь, ъ. 

46.  Строчная и 

заглавная 

буквы Г, г. 

    

47.  Строчная и 

заглавная 

буквы Г, г. 

    

48.  Строчная и 

заглавная 

буквы Г, г. 

    

49.  Строчная 

буква ч. 
    

50.  Строчная 

буква ч. 
    

51.  Заглавная 

буква Ч. 
    

52.  Повторение и 

закрепление 

изученного. 

    

53.   Буква ь.     

54.  Буква ь.     

55.  Буква ь.     

56.  Строчная и 

заглавная 

буквы Ш, ш. 

    

57.  Строчная и 

заглавная 

буквы Ш, ш. 

    

58.  Строчная и 

заглавная 

буквы Ш, ш. 

    

59.  Письмо слогов     
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и слов с 

изученными 

буквами. 

Сопоставление 

букв и, ш, И, 

Ш. 

Сопоставлять написание слов сел — съел, семь — съем, выполнять 

фонетический анализ данных слов.  

Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, включать их в предложения. 

Записывать предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с 

комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова. 
60.  Повторение и 

закрепление 

изученного. 

    

61.  Строчная и 

заглавная 

буквыЖ, ж. 

    

62.  Строчная и 

заглавная 

буквыЖ, ж. 

    

63.  Строчная и 

заглавная 

буквыЖ, ж. 

Сочетание жи. 

    

64.  Строчная и 

заглавная 

буквы Ж, 

ж.Сочетанияж

и и ши 

    

65.  Повторение и 

закрепление 

изученного. 

    

66.  Заглавная 

буква Ё. 
    

67.  Строчная и 

заглавная 

буквы Ё, ѐ. 

    

68.  Строчная и 

заглавная 
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буквы Й, й. 

69.  Строчная и 

заглавная 

буквы Й, й. 

    

70.  Повторение и 

закрепление 

изученного. 

    

71.  Строчная и 

заглавная 

буквы Х, х. 

    

72.  Строчная и 

заглавная 

буквы Х, х. 

    

73.  Строчная и 

заглавная 

буквы Х, х. 

    

74.  Строчная и 

заглавная 

буквы Х, х. 

    

75.  Письмо 

изученных 

букв, слогов. 

Письмо 

элементов 

изученных 

букв.  

    

76.  Строчная и 

заглавная 

буквы Ю, ю. 

    

77.   Строчная и 

заглавная 

буквы Ю, ю. 

    

78.  Строчная и 

заглавная 
    



10 
 

буквы Ю, ю. 

79.  Строчная и 

заглавная 

буквы Ц,ц. 

    

80.  Письмо 

изученных 

букв, слогов. 

Письмо 

элементов 

изученных 

букв. 

    

 III четверть 46ч.    

81.  Письмо 

изученных 

букв, слогов. 

Письмо 

элементов 

изученных 

букв. 

    

82.  Строчная и 

заглавная 

буквы Ц, ц. 

    

83.  Строчная и 

заглавная 

буквы Ц, ц. 

    

84.  Строчная и 

заглавная 

буквыЭ, э. 

    

85.  Строчная и 

заглавная 

буквыЭ, э. 

    

86.   Письмо слогов 

и слов с 

буквами Э,эи 
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другими 

изученными 

87.  Строчная 

буква щ. 
    

88.  Строчная 

буква щ. 

Сочетания ща 

и щу 

    

89.  Заглавная 

буква Щ. 
    

90.  Заглавная 

буква Щ. ща, 

щу 

    

91.  Письмо слогов 

и слов с 

буквами Щ, щи 

другими 

    

92.  Строчная и 

заглавная 

буквы Ф, ф. 

    

93.  Строчная и 

заглавная 

буквы Ф, ф. 

    

94.  Строчные 

буквы ь, ъ. 
    

95.  Строчные 

буквы ь, ъ. 
    

96.  Письмо слогов 

и слов с 

буквами ъ, ьи 

другими 

    

97.  Письмо слогов 

и слов с 

изученными 
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буквами  

98.  Письмо слогов 

и слов с 

изученными 

буквами 

    

99.  Письмо слогов 

и слов с 

изученными 

буквами 

    

100.  Письмо слогов 

и слов с 

изученными 

буквами 

    

  

101.  Алфавит  

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и 

находить слова по данным моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных 

звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через проведение 

    

102.  Списывание 

текста 
    

103.  Оформление  

предложений в 

тексте 

    

104.  Оформление  

предложений в 

тексте 

    

105.  Заглавная 

буква в именах 

собственных 

    

106.  Заглавная 

буква в именах 

собственных 

    

107.  Правописание 

ЖИ-ШИ 
    

108.  Правописание 

ЧА-ЩА 
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109.  Правописание 

ЧУ-ЩУ 

лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и 

находить слова по данным моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных 

звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и 

находить слова по данным моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных 

звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

 

    

110.  Правописание 

ЧН-ЧК 
    

111.  Правописание 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк-чн 

    

112.  Письмо слов с 

ь 
    

113.  Письмо под 

диктовку 
    

114.  Закрепление и 

обобщение 

изученного 

    

115.  Закрепление и 

обобщение 

изученного. 

Прощание с 

азбукой 

    

  Систематический курс 50 ч     

116.  Наша речь Высказываться о значение языка и речи людей, о великом достоянии 

русского народа – русском языке, проявлять уважение к языкам других 

народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи.  

Оценивать результаты выполненного задания 

    

117.  Какая бывает 

речь 

 

    

 Текст, предложение, диалог     

118.  Текст и 

предложение 
Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному 

    

119.  Предложение      

120.  Диалог.     
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началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать еѐ содержание. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать 

знак препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме. 

Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении диалога. Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце 

предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику 

  Слова, слова, слова …     

121.  Роль слов в 

речи.   
 Определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения. 

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

(признак предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаков 

предметов, действий предметов по лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

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: толковым и близких и противоположных по 

значению слов, находить в них нужную информацию о слове.  

    

122.  Слова – 

название, 

признаки и 

действия 

предметов 

    

123.  Вежливые слова     

124.  Однозначные и 

многозначные. 

Близкие и 

противоположн

ые по значению 

слова 
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Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над этимологией 

слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного приложения к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения. 

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

(признак предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаков 

предметов, действий предметов по лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

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: толковым и близких и противоположных по 

значению слов, находить в них нужную информацию о слове.  

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над этимологией 

слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного приложения к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения. 

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

(признак предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаков 

предметов, действий предметов по лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические группы. 
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Использовать в речи «вежливые слова». 

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: толковым и близких и противоположных по 

значению слов, находить в них нужную информацию о слове.  

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над этимологией 

слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного приложения к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения. 

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

(признак предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаков 

предметов, действий предметов по лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

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: толковым и близких и противоположных по 

значению слов, находить в них нужную информацию о слове.  

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над этимологией 

слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного приложения к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

 Слово и слог. Ударение     

125.  Слог как Различать слово и слог.     
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минимальная 

произносительн

ая единица 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и 

находить слова по данным моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных 

звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и 

находить слова по данным моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных 

звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую 

(крот, улей, зима). 

Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с одной строки на 

другую (ва-силѐк, васи-лѐк 

Переносить слова по слогам.  

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они 

126.  Деление слов на 

слоги 
    

 IV четверть 39 ч    

127.  Перенос слов  

 
    

128.     Перенос слов  

 
    

129.  Ударение     

130.  Ударные и 

безударные 

слоги 

    

131.  Звуки и буквы     

132.  Звуки и буквы  

 
    

133.  Звуки и буквы  

 
    

134.  Что такое 

алфавит? 
    

135.  Что такое 

алфавит? 
    

136.  Гласные буквы 

и звуки 
    

137.  Буквы Е,Ё,Ю,Я 

и их функции в 

словах 

    

138.  Гласные звуки и 

буквы. Слова с 

буквой Э 

    

139.  Обозначение 

ударного 

гласного буквой 

на письме 

    



18 
 

140.  Произношение 

безударного 

гласного звука в 

слове и его 

обозначение 

буквой на 

письме 

использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую 

(крот, улей, зима). 

Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с одной строки на 

другую (ва-силѐк, васи-лѐк 

Переносить слова по слогам.  

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его 

значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные способы 

определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения (замок и 

замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

Произносить слова в соответствии с нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения произнесѐнное слово. 

Работать с орфоэпическим словарѐм, находить в нѐм нужную информацию о 

произношении слова.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 Составлять сказку по еѐ данному началу и заключительной части и рисункам 

к сказке 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его 

значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные способы 

    

141.  Правописание 

гласных в 

ударных и 

безударных 

слогах 

    

142.  Правописание 

гласных в 

ударных и 

безударных 

слогах 

    

143.  Способы 

проверки буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук 

    

144.  Согласные звуки 

и буквы 
    

145.  Слова с 

удвоенными 

согласными 

    

146.  Слова с буквами 

И, Й 
    

147.  Твѐрдые и 

мягкие 

согласные звуки 

    

148.  Парные и 

непарные по 

твѐрдости и 

мягкости 

согласные звуки 
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149.  Мягкий знак. 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков мягким 

знаком 

определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения (замок и 

замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

Произносить слова в соответствии с нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения произнесѐнное слово. 

Работать с орфоэпическим словарѐм, находить в нѐм нужную информацию о 

произношении слова.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 Составлять сказку по еѐ данному началу и заключительной части и рисункам 

к сказке. 

    

150.  Мягкий знак. 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков мягким 

знаком. Перенос 

слов с мягким 

знаком 

    

151.  Мягкий знак. 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков мягким 

знаком. Перенос 

слов с мягким 

знаком 

    

152.  Глухие и 

звонкие 

согласные звуки 

    

153.  Парные глухие и 

звонкие 

согласные звуки 

    

154.  Парные глухие и 

звонкие 

согласные звуки 

на конце слова 

    

155.  Парные глухие и 

звонкие 

согласные звуки 

на конце слова 

    

156.  Парные глухие и     
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звонкие 

согласные звуки 

на конце слова 

157.  Шипящие 

согласные звуки 
    

158.  Шипящие 

согласные звуки 
    

159.  Проект 

«Скороговорки» 
    

160.  Буквосочетания 

ЧК,ЧТ,ЧН 
    

161.  Буквосочетания 

ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ 

    

162.  Правописание 

гласных после 

шипящих. 

Диктант 

    

163.  Заглавная буква 

в словах 
    

164.  Заглавная буква 

в словах 
    

165.  Проект 

«Сказочная 

страничка» 

    



 
 

 


