


II. Содержание учебного предмета (письмо) -115 часов

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  УЧЕНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОРМЫ

УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ

Добу  к      вар  н      ы  й     п      ери  о  д     –     23     ча  с  а  
Добукварный период является введением в систему языкового и 
литературного образования. Его содержание направлено на создание 
мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу
чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 
уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к 
учебной деятельности, приучение к требованиям школы. Введение детей 
в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-
речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и 
формы (фонетической и графической). У

первоклассников формируются  первоначальные 
представления о предложении, развивается     
фонематический     слух и умение определять
приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 
значением, с осмысления его номинативной функции в различных 
коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его 
содержания (значения) и формы (фонетической и графической).

У первоклассников формируются первоначальные 
представления о предложении, развивается     
фонематический     слух и умение определять звуков и 
обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 
положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала 
элементы букв, а затем овладевают письмом букв

- 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, 
наклон;
- чередовать элементы узоров;

игра

Б      у  к      в  а  рный     перио  д      -     8  2     ч  а  с  а.  
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

- принимать учебную задачу урока;
- осуществлять решение учебной задачи под 

 сказка



звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, 
их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два 
звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 
особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 
чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида 
чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, 
как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 
осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 
видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.

руководством учителя;
- воспроизводить правила посадки, 
владения инструментами, расположения 
тетради-прописи на рабочем месте;
- демонстрировать правильное применение 
гигиенических правил письма ;
- анализировать написанную букву, выбирать 
наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма;

Посл  е  буквар  н      ый     п      е  р  ио  д      -     10     ча  с  ов  
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап.
На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход
к чтению целыми словами, формируется умение читать  про себя,
развиваются и совершенствуются процессы сознательного,
правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений,
текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом  (словесные
способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на
основе чтения и  разыгрывания ситуаций общения. Обучение
элементам фонетики, лексики и грамматики идёт  параллельно с
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с
развитием творческих  способностей детей. В этот период дети
начинают читать литературные тексты и включаются в  проектную
деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой
происходит осмысление  полученных в период обучения грамоте
знаний. После обучения грамоте начинается раздельное  изучение
русского языка и литературного чтения

- высказываться о значении языка и речи в 
жизни 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: 
«Проверь себя»:
- находить в предложениях сравнения, 
осознавать, с какой целью они использованы 
авторами;
 - развивать творческое воображение, подбирая 
свои примеры сравнений;
- соотносить произношение ударных гласных в 
сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их 
обозначение буквами;
- работать со страничкой для любознательных. 
Знакомство со значением шипящих звуков [ж] и 
[ш] в древнерусском и современном русском 
языке;
- находить в словах сочетания чк, чн, чт, 
подбирать примеры слов с такими сочетаниями.
- находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, 
чу—щу;

путешествие



Со  д  е  р  ж  а  н  и  е      у  ч  е  б  н  о  г  о      п  р  е  д  м  е  т  а      (  р  у  сс  ки  й      я  з  ы  к  ) –      5  0      ч  ас  о  в  .

Наша речь -2 часа

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды 
речи (общее представление). Речь устная и речь письменная (общее 
представление) Русский язык — родной язык русского народа.

- высказываться о значении языка и речи в 
жизни 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: «Проверь себя».

Текст, предложение, диалог -3 час

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный,
восклицательный знаки. Предложение  как группа слов, выражающая
законченную мысль. Текст (общее представление).Смысловая связь
предложений в тексте. Заголовок текста. Выделение предложения из
речи. Установление связи слов в предложении.

- различать текст и предложение. Подбирать 
заголовок к тексту; - составлять текст из 
деформированных предложений;
- составлять небольшие тексты по рисунку, на 
заданную тему, по данному началу и концу;
- находить информацию (текстовую, 
графическую, изобразительную) в учебнике, 
анализировать её 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.

самостоятель
ная работа;

Слова, слова, слова… - 4 часа

Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 
признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические
группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные 
(общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. 
Развитиеречи. Составление текста 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 

 
тестирование



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. – 6 часов.

Слог как минимальная произносительная единица (общее
представление). Деление слов на слоги. Правила переноса слов (первое
представление): стра-на, уро-ки. Развитие речи. Наблюдение над словом
как средством создания словесно- художественного образа. Развитие
творческого воображения через  создание сравнительных образов.
Способы выделения ударения. Словообразующая роль ударения.
Зависимость значения слова от ударения. Графическое обозначение
ударения. Слогоударные модели  слов.  Развитие  речи.  Коллективное
составление содержания основной части сказки.

- 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

путешествие

Звуки и буквы - 35 часов.
-   составлять устный рассказ по рисунку и    

самостоятель



    Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные
звуковые обозначения слов. Знание  алфавита: правильное называние
букв, их последовательность. Буквы, обозначающие гласные звуки.
Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих
гласные звуки (сон—сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с
буквой э. Произношение ударного гласного звука в слове  и его
обозначение буквой на письме. Произношение безударного гласного
звука в слове и его  обозначение буквой на письме. Особенности
проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения  буквой
безударного гласного звука в двусложных словах. Способы проверки
написания буквы,  обозначающей безударный гласный звук (изменение
формы слова). Буквы, обозначающие согласные  звуки.
Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих
согласные звуки (точка —  бочка). Слова с удвоенными согласными.
Буквы Й иИ Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». Твёрдые и
мягкие согласные звуки.  Согласные парные и непарные по твёрдости-
мягкости. Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков.
Обозначение мягкости согласных звуков на письме  буквами и, е, ё,
ю, ь. Использование на письме мягкого знака как показателя
мягкости предшествующего согласного звука в конце слова и в середине
слова перед согласным (день, коньки). Звонкие и глухие согласные звуки
на конце слова. Произношение парного по глухости-звонкости
согласного звука на конце слова и его обозначение буквой на письме.
Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного
звука на конце слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и
проверочных слов. Способы проверки написания буквы, обозначающей
парный по  глухости- звонкости согласный звук (изменение формы
слова). Буквы шипящих согласных звуков:  непарных твёрдых ш, ж;
непарных мягких ч, щ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт,
нч.  Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу.
Заглавная буква в именах, фамилиях,  отчествах, кличках животных,

опорным словам;
 - различать в слове гласные звуки по их 
признакам;

- правильно произносить гласные звуки;
- различать гласные звуки и буквы, 
обозначающие гласные звуки;
- работать с форзацем учебника «Чудо-городок 
звуков» и «Чудо-городок букв», а также с 
памяткой в учебнике «Гласные звуки и буквы»;
- определять «работу» букв, обозначающих 
гласные звуки в слове;
- соотносить количество звуков и букв в таких 
словах, как клён, ёлка, мяч, маяк;
 - объяснять причины расхождения количества 
звуков и букв в слове;
- анализировать слова с целью выделения в 
них гласных звуков, одинаковых гласных 
звуков и др.;
 - наблюдать над способами пополнения 
словарного запаса русского языка;
- находить незнакомые слова и определять их 
значение по толковому словарю;
 - составление развёрнутого ответа на вопрос по 
содержанию сказок;
- определять качественную 
характеристику гласного звука: гласный
ударный или безударный; - знакомиться
с памяткой: «Как определить в слове 
ударный и безударный гласные звуки»;
- использовать приём планирования учебных 
действий: определять с опорой на заданный 
алгоритм безударный и ударный гласные звуки в 
слове;
- находить в двусложных словах букву 
безударного гласного звука, написание которой 
надо проверять; 
- различать проверочное и проверяемое слова;

ная работа;

 проект;



названиях городов и т.д. (общее представление). 6. Повторение 1
Примерная тематика контрольно-измерительных материалов

- использовать приём планирования учебных 
действий при подборе проверочного слова 
путём изменения формы слова (слоны — слóн,н, 
трáвава — трáвавы);
- писать двусложные слова с безударным гласным
и объяснять их правописание;
- запоминать написание непроверяемой буквы 
безударного гласного звука в словах, 
предусмотренных программой 1 класса;
- работать с орфографическим словарём учебника,
находить в нём информацию о правописании 
слова;
- оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к учебнику

 игра

                                       

                                     Формы организации учебных занятий:

- проект;
- путешествие;
 - игра;
- экспедиция;
- исследование;- творческая работа; 
- тестирование;
- самостоятельная работа; 
- сказка;

         - аукцион идей.



РУССКИЙ ЯЗЫК- 165 часов.

Рабочая программа по обучению грамоте для 1-4 классов, (УМК «Школа России»)
составлена в  соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, на основе авторской программы В. П. Канакиной,
В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной. Предмет «Обучение
письму» входит в предметную область «Русский язык», Москва, издательство «Просвещение»,
2011г.

На основании методических рекомендаций СКИРО ПК и ПРО на изучение 
регионального компонента отведено 15% (25 час часов) учебного времени.

I. Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы

•представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 
Федерации; 
•представление о значимости языка и речи в жизни людей;
•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 
лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы);
•практические умения работать с языковыми единицами;
•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 
пополнении словарного запаса русского языка;
•представление о правилах речевого этикета; 
•адаптация к языковой и речевой деятельности.

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы

Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится:
•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
•составлять текст из набора предложений;
•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 
•различать устную и письменную речь;
•различать диалогическую речь;
•отличать текст от набора не связанных друг с другом  предложений. Обучающийся получит 
возможность научиться:
•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 
последовательность в тексте;
•определять тему и главную мысль текста;
•соотносить заголовок и содержание текста;
•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 
•составлять текст по его началу и по его концу;
•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 
явлениями языка.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится:
•понимать различие между звуками и буквами;
•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 
•различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 
правильно произносить;



•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 
находить их в слове, правильно произносить;
•различать слово и слог; определять количество слогов в сло-ве, делить слова на слоги; 
•обозначать ударение в слове;
•правильно называть буквы русского алфавита;
•называть буквы гласных как показателей твёрдости мягкости согласных звуков;
•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного 
звука.

Обучающийся получит возможность 
научиться:
 •наблюдать над образованием звуков речи;
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 
•определять функцию букв е, ё, ю, яв словах типа клён, ёлка и др.;
•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 
•располагать заданные слова в алфавитном порядке;
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель;
•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 
проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг
слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится:
•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 
агник); 
•определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 
инструменты и др.);
•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 
слова-благодарения).
Обучающийся получит возможность научиться: 
•осознавать слово как единство звучания и значения;
•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря; 
•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие);
•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 
предметов, названия действий предметов;
•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 
близких и противоположных по значению;
•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач.

Морфология
Обучающийся получит возможность научиться:
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 
•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».

Синтаксис. 
Обучающийся научится:
•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
•выделять предложения из речи;
•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;



•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать 
знак для конца каждого предложения;
•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
 •составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 
•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.

Обучающийся получит возможность научиться:
•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 
конца предложения;
•устанавливать связь слов в предложении;
•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 
содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 
конца предложения.

Орфография и пунктуация.
 Обучающийся научится:
а) применять изученные правила правописания:
•раздельное написание слов в предложении;
•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; •отсутствие
мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;
•перенос слов;
•прописная буква в начале предложения, именах собственных;
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника);
•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки; б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника;
в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными правилами.

Обучающийся получит возможность научиться:
•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, 
трава, зима, стрела);
•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие 
случаи, слова типа глаз, дуб и др.);
•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 
списывании; 
•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ



                           

  Обучение грамоте (письмо)

№
п/п

Раздел Кол-во часов

1 Добукварный период 23 часа

2 Букварный период 82 часа

3 Послебукварный период 10 часов

           Итого 115 часов
                                     

                                           Русский язык

№
п/п

Раздел Кол-во часов

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

           Итого 50



IV. Календарно – тематическое планирование по обучению грамоте – 92 часа

№
п/п

ДАТА ТЕМА УРОКА КОЛ-ВО
ЧАСОВ

ТИП
УРОКА

Подготовка к 
ВПРПЛАН. ФАКТ.

Добукварный период. ПИСЬМО  - 23 часа
1 Пропись – первая учебная тетрадь. 1 Урок 

открытия 
новых знан.

Задание 
повышенной 
сложности.

2 Рабочая строка. Гигиенические 
правила письма, правила посадки 
при письме.

1
Урок 
открытия 
новых знан.

Задание 
повышенной 
сложности.

3 Прямые, наклонные и 
вертикальные линии. Письмо 
овалов и полуовалов.

1
Слова 
синонимы к 
слову дом

4 Строка и межстрочное 
пространство. Рисование бордюров 1

УИНЗ

5 Письмо прямых наклонных линий.
1

УИНЗ

6 Письмо наклонной линии с 
закруглением внизу и вверху 1

УИНЗ

7 Письмо длинной прямой 
наклонной линии с закруглением 
вверху и внизу.

1
УИНЗ

8 Письмо наклонных прямых с 
закруглением внизу. 1

УИНЗ

9 Письмо овалов и полуовалов, 
коротких наклонных линий. 1

УИНЗ

10 Письмо прямых наклонных линий 
и линий с закруглением внизу
(вправо, влево).

1
УИНЗ

11 Письмо линий с закруглением 
внизу и вверху. 1

УИНЗ

12 Письмо длинной наклонной 
линии с петлей внизу и вверх. 1

УИНЗ Слова 
синонимы к 
слову птица

13 Строчная письменная буква а.
Р/к Растения 
начинающиеся на букву а , 
произрастающие на 
территории нашего края.

1
УИНЗ Постановка

ударения в 
словах

14 Строчная и заглавная буквы а, А.
1

УИНЗ Постановка
ударения в 
словах

15 Строчная и заглавная буквы о, О.
1

УИНЗ Постановка
ударения в 
словах

16 Написание изученных букв.
Р/к Животные начинающиеся на 
букву о , обитающие на территории
нашего края.

1
УИНЗ Постановка

ударения в 
словах

17 Строчная буква и.
Р/к Растения начинающиеся на 
букву и , произрастающие на 
территории нашего края.

1
УИНЗ Постановка

ударения в 
словах

18 Заглавная буква И. 1 УИНЗ Постановка
ударения в 
словах

19 Строчная буква ы. УИНЗ Постановка



 

Календарно – тематическое планирование                               
РУССКИЙ ЯЗЫК - 50 часов

№
п/п

ДАТА
ТЕМА УРОКА

КОЛ-
ВО
ЧАСОВ

ТИП
УРОКА

Подготовка к 
ВПР

ПЛАН. ФАКТ.

Наша речь -2 часа
1 Наша речь. 1 УИНЗ
2 Устная и письменная речь. Наша 

речь.
1 УИНЗ

Текст, предложение, диалог -3 часа
3 Текст и предложение. 1 УИНЗ Задания 

повышенного 
уровня

4 Предложение. 1 УИНЗ
5 Диалог. 1 УИНЗ Задания 

повышенного 
уровня

Слова, слова, слова… - 4 часа
6 Роль слов в речи. 1 УИНЗ
7 Слова-названия предметов и 

явлений, признаков предметов, 
действий предметов.

1 УИНЗ Задания 
повышенного 
уровня

8 Вежливые слова. 1 УИНЗ Работа со 
словарём

9 Однозначные и многозначные 
слова. Близкие и противоположные
по значению слова.

1 УИНЗ Работа со 
словарём

Слово и слог. Ударение. – 6 часов.
10 Слог как минимальная 

произносительная единица.
1 УИНЗ

11 Деление слов на слоги. 1 УИНЗ
12 Перенос слов.

Р/к. Наблюдение над словом как 
средством создания словесно-
художественного образа казака.

1 УИНЗ Задания 
повышенного 
уровня

13 Закрепление. Перенос слов. 
Правила переноса слов (первое 
представление)

1 Задания 
повышенного 
уровня

14 Ударение (общее представление). 1 Работа со 
словарём

15 Ударные и безударные слоги. 1
Звуки и буквы - 35 часов

16 Звуки и буквы.
Р/к. Коллективное составление 
содержания основной части 
сказки Путешествие в страну 
запрещенных улыбок. 
(К.Г.Черный)

1 УИНЗ Задания 
повышенного 
уровня.

17 Звуки и буквы. Условные 
звуковые обозначения слов.

1 УИНЗ



18 Русский алфавит, или Азбука 
Значение алфавита.
Р/к.. «Полет багряного листа» А.Е. 
Екимцев.

1 УИНЗ Задания 
повышенного 
уровня.

19 Русский алфавит, или Азбука
Использование алфавита при 
работе со словарями.

1 УИНЗ

20 Гласные звуки и буквы. 1 УИНЗ Задания 
повышенного 
уровня.

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

1 УИНЗ

22 Гласные звуки. Слова с буквой э. 1 УИНЗ Задания 
повышенного 
уровня.

23 Обозначение ударного гласного 
буквой на письме.

1 УИНЗ

24 Особенности проверяемых и 
проверочных слов.

1 Задания 
повышенного 
уровня.

25 Правописание гласных в ударных и 
безударных слогах.

1

26 КПР 1 Контроль и 
учет знаний

27 Написание слов с непроверяемой 
буквой безударного гласного 
звука.

1 УИНЗ

28 Согласные звуки и буквы.
Р/к Составление развёрнутого 
ответа на вопрос: Почему поэт в 
стихотворении сравнивает куст с 
кошкой? «Куст» А.Е. Екимцев.

1 УИНЗ Задания 
повышенного 
уровня.

29 Слова с удвоенными согласными.
Р/к. Составление устного 
рассказа по рисунку и опорным 
словам к стихотворению «Кот и 
мышонок» Е.Л.Иванова.

1 УИНЗ Задания 
повышенного 
уровня.

30 Слова с буквами И и Й
Р/к. Составление устного рассказа 
по рисунку и опорным словам к 
стихотворению «Парикмахерская» 
И.В. Кашпуров.

1 УИНЗ Задания 
повышенного 
уровня.

31 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1 УИНЗ
32 Парные и непарные по твердости-

мягкости согласные звуки.
1 УИНЗ

33 Обобщение. Парные и непарные по 
твердости-мягкости согласные 
звуки.

1 УИНЗ Задания 
повышенного 
уровня.

34 Обозначение мягкости согласных 
звуков мягким знаком.

1 УИНЗ

35 Обозначение мягкости согласных 
звуков мягким знаком. Перенос 
слов с мягким знаком.

1 УИНЗ Задания 
повышенного 
уровня.



36 Восстановление текста с 
нарушенным порядком 
предложений.

1 УИНЗ

37 Глухие и звонкие согласные звуки. 1 УИНЗ Задания 
повышенного 
уровня.

38 Парные глухие и звонкие 
согласные звуки.

1 УИНЗ

39 Обозначение парных звонких 
и глухих согласных звуков на 
конце слова.

1 УИНЗ Задания 
повышенного 
уровня.

40 Правописание парных согласных 
звуков на конце слов.
Р/к. Выполнение текстовых 
заданий В.Г.Кленов картина 
«На водопое»

1 УИНЗ

41 Правописание парных согласных 
звуков на конце слов.
Проверочный диктант.

1 УИНЗ Работа с 
текстом.

42 Анализ диктанта. Работа над 
ошибками. Шипящие согласные 
звуки. Проект «Скороговорки».

1 УИНЗ

43 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.
Правило правописания сочетаний 
чк, чн, чт, нч.

1 Задания 
повышенного 
уровня.

44 Обобщение. Буквосочетания ЧК, 
ЧН, ЧТ. Правило правописания 
сочетаний чк, чн, чт, нч.

1 ЗПМ Работа со 
словарём

45 Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—
ЩА, ЧУ—ЩУ.

1 Задания 
повышенного 
уровня.

46 Правописание гласных после 
шипящих в сочетаниях жи-ши, 
ча-ща, чу-щу.
Проверочный диктант.

1 КЗ Задания 
повышенного 
уровня.

47 Анализ диктанта. Работа над 
ошибками. Заглавная буква в 
словах.

1 Задания 
повышенного 
уровня.

48 Обобщение. Заглавная буква в 
словах.
Р/к. Сказка С.П. Бойко «Красная 
шапочка».

1 ЗПМ Задания 
повышенного 
уровня.

49 Проект «Сказочная страничка» 1
50 Повторение и обобщение 

изученного материала.
1 ЗПМ


