
 
 

 

 

 

 



  Программа  по предмету «Русский язык» составлена на основе 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций:  

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на 

основе Федерального Государственного Общеобразовательного Стандарта 

начального общего образования, примерной программы по предмету 

«Русский язык», авторской программы «Русский язык» В.Г.Горецкого, 

В.П.Канакиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко, М.В.Бойкиной 

(образовательная программа «Школа России»).  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение русского языка в начальной школе 

выделяется в 1 классе 132 ч (4ч в неделю, 33 учебные недели). 

1.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 

   Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно 

озаглавливать текст. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 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: 

 различать звуки речи; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и 

правильно 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; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ёлка; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на 

письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели 

твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 



 обозначать на письме звук [й’]; 

 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 (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 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний (книга — агник); 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот 

предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-

приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового 

словаря» учебника. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового 

словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые 

случаи), слова, близкие и противоположные по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при 

решении учебных задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов. 

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 к т о? ч т о? 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 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), на 

интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого 

знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов дан в 

учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных 

словах (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); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 



 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством 

самоконтроля.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Формы учебных 

занятий 

Добукварный 

(подготовительный) 

период). В 

подготовительный период 

вырабатывается 

правильная осанка, 

наклонное расположение 

тетради на парте и умение 

держать карандаш и ручку 

при письме и рисовании. 

Ведётся подготовка к 

обучению письму 

(раскрашивание, 

рисование, штриховка в 

разных направлениях, 

обведение по контуру, 

написание элементов 

букв). Уже на первых 

уроках вводится 

схематическое 

изображение слова и 

предложения, начала и 

конца предложения. 

Пользоваться прописью;  

 выполнять графические 

задания по образцу;  

 находить рабочую строку, 

работать в ней;   

правильно удерживать 

ручку, располагать тетрадь 

под наклоном; следить за 

правильной посадкой при 

письме. 

Игра 

Букварный период . 

 В букварный период 

ведётся работа по 

обучению письму, по 

развитию речи. 

Последовательность 

введения букв 

определяется, с одной 

стороны, ориентацией на 

позиционный принцип 

чтения (ориентация на 

букву гласного звука), с 

другой стороны, учётом 

сходства внешнего облика 

букв, наличия в них общих 

элементов. Содержание 

второго раздела 

направлено на достижение 

целей обучения, 

Научится распознавать 

формы всех изученных 

письменных букв;  

соотносить печатную и 

письменную буквы; 

 прописывать слоги с 

изученными буквами;  

соединять изученные буквы 

разными способами, 

узнавать буквы, 

обозначающие гласные и 

согласные звуки;  

 применять изученную букву 

на письме, воспроизводить 

письменный текст, работать 

по схемам;  

 писать под диктовку 

отдельные изученные буквы. 

Сказки 



перечисленных выше. В 

ходе обучения письму 

проводится анализ 

печатного и письменного 

образа буквы, анализ 

графических знаков, из 

которых состоит буква: 

сопоставление с другими 

буквами, содержащими 

сходные элементы, 

упражнения в написании 

элементов букв, букв и 

соединений, слов и 

предложений, списывание 

слов, предложений, текстов 

с печатного образца. 

Обозначение гласных 

после шипящих в позиции 

под ударением (ча-ща, чу-

щу, жи-ши). Письмо 

изученных букв, 

выполнение логических 

заданий на сравнение. 

Выполнение слогового и 

звукобуквенного анализа 

слов с изученными 

буквами; Заглавная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных (без 

введения термина). 

Послебукварный период . 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком (мак-рак). Работа с 

моделями: построение 

модели звукового состава 

слова, отражающей 

качественные 

характеристики звуков 

(гласные и согласные, 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки). Подбор 

слов, соответствующих 

заданной модели. Гласные 

и согласные звуки. 

Ориентироваться на 

пространстве листа в 

тетради и на пространстве 

классной доски;  

 писать письменные 

прописные (заглавные) и 

строчные буквы и их 

соединения, различать 

сходные по начертанию 

буквы;  

 писать буквосочетания, 

слоги, слова, предложения;  

 писать разборчиво и 

аккуратно;  

 приёмам правильного 

Путешествие 



Смыслоразличительная 

функция твёрдых и мягких 

18 согласных звуков. Слог 

как минимальная 

произносительная единица. 

Деление слов на слоги. 

Ударение. Словесное 

ударение и логическое 

(смысловое) ударение в 

предложениях. Ударение. 

Произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка. 

Письмо под диктовку 

отдельных слов и 

предложений. 

Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с 

разными позициями 

согласных звуков. Работа с 

предложением: выделение 

слов, изменение их 

порядка, распространение 

и сокращение 

предложения. Перенос 

слов по слогам без 

стечения согласных. 

списывания слов, 

предложений, текстов, 

записанных письменных 

слов, предложений, 

написание которых не 

расходится с их 

произношением;  

орфографическому чтению 

(проговариванию) как 

средству самоконтроля при 

письме под диктовку и при 

списывании. 

Содержание учебного 

курса (русский язык) 

  

Наша речь . 

 Для чего нужна речь? 

Какой бывает речь? Что 

такое родной язык? 

Различать устную и 

письменную речь;  

 писать без ошибок слова 

язык и русский язык.  

 списывать предложение. 

Путешествие 

Текст, предложение, 

диалог . 

 Что такое текст? 

Составление текста из 

деформированных 

предложений. Составление 

небольших текстов по 

рисунку. Что такое 

предложение? Составление 

Отличать текст от 

предложения,;  

 выделять предложения из 

речи;  

 правильно оформлять 

предложения на письме;  

 распознавать диалог в 

письменной речи.  

 без ошибок писать 

Самостоятельная работа 



предложений по заданной 

схеме. 

Что такое диалог? 

словарные слова воробей, 

ворона. 

Слова, слова, слова . 

Что такое слово? Что могут 

называть слова? Какие 

слова мы называем 

вежливыми? Сколько 

значений может быть у 

слова? 

Определять количество слов 

в предложении;  

 вычленять слова из 

предложения;  различать 

предмет (действие, признак) 

и слово, называющее 

предмет (признак предмета, 

действие предмета);  

классифицировать и 

объединять слова по 

значению в тематические 

группы (люди, животные, 

мебель и т. п.);  

 моделировать предложение 

(распространять и 

сокращать);  находить 

значения слова в словаре;  

употреблять однозначные и 

многозначные слова, а также 

слова, близкие и 

противоположные по 

значению в речи. 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово и слог. Ударение . 

Как определить сколько в 

слове слогов? Как 

перенести слово с одной 

строки на другую? Что 

такое ударение? Какой 

слог в слове называется 

ударным, а какой – 

безударным? 

Различать слово и слог;  

классифицировать слова по 

количеству в них слогов;  

 определять количество в 

слове слогов;  составлять из 

предложенных слогов слова;  

самостоятельно подбирать 

примеры слов с заданным 

количеством слогов;  

 правильно писать 

словарные слова; 

использовать правила 

переноса в простых случаях;  

 переносить слова по слогам;  

находить в слове ударный и 

безударный слоги. 

Путешествие 

Звуки и буквы . 

 Чем отличаются звуки от 

букв? Что такое алфавит? 

Какие звуки называются 

Различать гласные и 

согласные звуки; правильно 

обозначать звуки буквами в 

письменной речи;  

Самостоятельная работа 

 

 

 



гласными? Как обозначать 

буквой безударный 

гласный звук? Всегда ли 

можно проверить 

написание буквы, 

обозначающей безударный 

гласный звук? Как 

отличить согласный звук 

от гласного звука? Чем 

различаются звуки [и] и 

[й’]? Обозначение на 

письме звука [й]. Как 

обозначить на письме 

мягкость согласных 

звуков? Определение 

указателей мягкости-

твёрдости 21 согласных 

звуков. Когда 

употребляется в словах 

буква «мягкий знак» (ь)? 

Как отличить глухой 

согласный звук от звонкого 

согласного звука? 

Определение звонких и 

глухих непарных 

согласных звуков. Как 

обозначить буквой парный 

по глухости-звонкости 

согласный звук на конце 

слова? Что такое шипящие 

согласные звуки? 

Определение непарных 

твёрдых согласных 

(ж,ш,ц), непарных мягких 

согласных (й,ч,щ). Что 

надо знать о написании 

слов с буквосочетаниями 

ЧК, ЧН, ЧТ? Почему в 

буквосочетаниях ЖИ-ШИ, 

ЧАЩА, ЧУ-ЩУ написание 

гласных надо запомнить? 

Какие слова пишутся с 

заглавной буквы? 

правильно называть буквы в 

алфавитном порядке;  

располагать заданные слова 

в алфавитном порядке; 

различать в слове гласные 

звуки по их признакам;  

различать гласные звуки и 

буквы, обозначающие 

гласные звуки.  различать 

проверочное и проверяемое 

слова;  определять с опорой 

на заданный алгоритм 

безударный и ударный 

гласные звуки в слове, 

проверять безударную 

гласную в словах.  в слове 

согласные звуки по их 

признакам;  буквы, 

обозначающие согласные 

звуки; делить для переноса 

слова с удвоенной согласной 

и буквой й;  в слове и вне 

слова мягкие и твёрдые, 

парные и непарные 

согласные звуки;  объяснять, 

как обозначена на письме 

твёрдость-мягкость 

согласного звука;  объяснять 

причины расхождения 

звуков и букв в этих словах;  

обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком в конце слова и в 

середине слова перед 

согласным (день, коньки);  

определять и правильно 

произносить звонкие и 

глухие согласные звуки 

подбирать проверочное 

слово путём изменения 

формы слова (дуб — дубы, 

снег — снега); писать 

двусложные слова с парным 

по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце, 
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объяснять их правописание;  

различать шипящие 

согласные звуки в слове и 

вне слова;  находить в 

словах сочетания чк, чн, чт, 

подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями; писать 

слова с сочетаниями чк, чн, 

чт;  писать сочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу в 

словах;  писать имена 

собственные с заглавной 

буквы, объяснять их 

написание, использовать в 

общении правила и 

принятые нормы вежливого 

обращения друг к другу по 

имени, по имени и отчеству. 

Повторение и обобщение 

изученного материала. 

Применение изученных 

правил при списывании и 

записи под диктовку. 

Применять изученные 

правила при списывании и 

записи под диктовку;  писать 

несколько предложений под 

диктовку;  отмечать в словах 

орфограммы;  оценивать 

уровень достижений. 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Расписание часов по разделам 

№П\П Разделы Количество часов 

Обучение грамоте (письмо) – 97 ч. 

1 Добукварный период 22 

2 Букварный период 66 

3 Послебукварный период  9 

Русский язык  - 35ч. 

4 Наша речь 1 

5 Текст, предложение, диалог. 2 

6 Слова, слова, слова… 4 

7 Перенос  слов. 2 

8 Ударение 1 

9 Звуки и буквы 1 

10 Русский алфавит или азбука 2 

11 Гласные звуки 2 

12 Ударные и безударные гласные звуки 4 

12 Согласные звуки 2 

13 Твердые и мягкие согласные звуки 2 

14 Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука 

3 

15 Согласные звонкие и глухие 4 

16 Шипящие согласные звуки 3 

17 Заглавная буква в словах 1 

18 Повторение изученного 1 

ИТОГО:  132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока План. Факт. 

1 

  История возникновения письма. 

Знакомство с прописью, с 

правилами письма  
1 

Урок открытия 

новых знан. 

2 

  Рабочая строка. Гигиенические 

правила письма, правила 

посадки при письме  
1 

Урок открытия 

новых знан 

3 

  Прямые, наклонные и 

вертикальные линии. Письмо 

овалов и полуовалов   
1 

УИНЗ 

4 

  Строка и межстрочное 

пространство. Рисование 

бордюров  
1 

УИНЗ 

5 
  Письмо наклонной линии с 

закруглением внизу и вверху  1 
УИНЗ 

6 

  Письмо длинной прямой 

наклонной линии с 

закруглением вверху и внизу  
1 

УИНЗ 

7 
  Письмо наклонных прямых с 

закруглением внизу 1 
УИНЗ 

8 
  Письмо овалов и полуовалов, 

коротких наклонных линий  1 
УИНЗ 

9 

  Письмо линий с закруглением 

внизу и вверху Письмо длинной 

наклонной линии с петлей внизу  
1 

УИНЗ 

10 
  Письмо длинной наклонной 

линии с петлей вверху и внизу 1 
УИНЗ 

11 

  Письмо прямых наклонных 

линий с петлей вверху и внизу. 

Письмо полуовалов, их  

чередование.Письмо овалов. 

1 

УИНЗ 

12   Строчная письменная буква а  1 УИНЗ 



13   Строчная и заглавная буквы а, А  1 УИНЗ 

14   Строчная и заглавная буквы о, О  1 УИНЗ 

15   Написание изученных букв  1 УИНЗ 

16   Строчная буква и  1 УИНЗ 

17   Заглавная буква И  1 УИНЗ 

18   Строчная буква ы  1 УИНЗ 

19 
  Закрепление написания 

изученных букв  1 
УИНЗ 

20   Строчная буква у  1 УИНЗ 

21   Заглавная буква У  1 УИНЗ 

22   Строчная буква н  1 УИНЗ 

23   Заглавная  буква Н  1 УИНЗ 

24   Строчная и заглавная буквы с, С      1 УИНЗ 

25   Строчная и заглавная буквы с, С  1 УИНЗ 

26   Строчная буква к  1 УИНЗ 

27   Заглавная буква К  1 УИНЗ 

28   Строчная буква т  1 УИНЗ 

29   Заглавная буква Т  1 УИНЗ 

30 
  Закрепление написания 

изученных букв  1 
УИНЗ 

31   Строчная буква л  1 УИНЗ 

32   Заглавная буква Л  1 УИНЗ 

33 
  Написание слов и предложений 

с изученными буквами 1 
УИНЗ 

34   Строчная буква р      1 УИНЗ 

35   Заглавная буква Р  1 УИНЗ 

36   Строчная  буква в  1 УИНЗ 

37   Заглавная  буква В  1 УИНЗ 



38 
  Закрепление написания 

изученных букв. 1 
УИНЗ 

39   Строчная буква е  1 УИНЗ 

40   Заглавная буква Е  1 УИНЗ 

41 
  Закрепление написания 

изученных букв  1 
УИНЗ 

42   Строчная буква п  1 УИНЗ 

43   Заглавная буква П  1 УИНЗ 

44   Строчная буква м  1 УИНЗ 

45   Заглавная  буква М  1 УИНЗ 

46 
  Написание слов и предложений 

с изученными буквами  1 
УИНЗ 

47   Строчная буква з  1 УИНЗ 

48   Заглавная буква З  1 УИНЗ 

49   Строчная буква б  1 УИНЗ 

50   Заглавная буква Б  1 УИНЗ 

51 
  Строчная  и заглавная буквы б, 

Б  1 
УИНЗ 

52 
  Строчная  и заглавная буква  Д, 

д  1 
УИНЗ 

53 

  Закрепление написания 

изученных букв. Письмо слов и 

предложений с изученными 

буквами  

1 

УИНЗ 

54   Строчная буква я  1 УИНЗ 

55   Заглавная буква Я  1 УИНЗ 

56 
  Строчная  и заглавная буквы я, 

Я    1 
УИНЗ 

57   Строчная  буква г  1 УИНЗ 

58   Заглавная   буква Г 1 УИНЗ 

59   Строчная буква ч, 1 УИНЗ 



обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ча, чу  

60 

  Заглавная буква Ч, 

обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ча, чу  
1 

УИНЗ 

61 

  Буква ь (мягкий знак). Мягкий 

знак как показатель мягкости 

согласного звука  
1 

УИНЗ 

62 

  Буква ь (мягкий знак). Мягкий 

знак как показатель мягкости 

согласного звука  
1 

УИНЗ 

63 

  Буква ь (мягкий знак) – знак 

мягкости. Буква ь  

в середине слова  

1 

УИНЗ 

64 

  Строчная буква ш, 

обозначающая твердый 

согласный звук  
1 

УИНЗ 

65 

  Строчная и заглавная буквы ш, 

Ш. Написание слов с 

сочетанием ши  
1 

УИНЗ 

66 
  Контрольный работа  за 1 

полугодие. 1 
 

67 

  Заглавная буква  Ж,  ,строчная 

буква ж, обозначающая твердый 

согласный звук 
1 

УИНЗ 

68 

  Строчная и прописная  буквы ж, 

Ж. Написание слов с сочетанием 

жи  
1 

УИНЗ 

69 
  Строчная буква ё .Заглавная 

буква Ё  1 
УИНЗ 

70 
  Строчная буква ё, после 

согласных  1 
УИНЗ 

71 
  Строчная буква й. Слова с 

буквой й  1 
УИНЗ 

72   Строчная буква й. Слова с 1 УИНЗ 



буквой й  

73 
  Строчная  и заглавная  буква Х , 

х  1 
УИНЗ 

74 
  Строчная и заглавная буквы х, Х 

(закрепление)  1 
УИНЗ 

75   Строчная буква ю  1 УИНЗ 

76   Заглавная буква Ю  1 УИНЗ 

77 

  Строчная буква ц, 

обозначающая твердый 

согласный звук  
1 

УИНЗ 

78 

  Заглавная буква Ц, 

обозначающая твердый 

согласный звук  
1 

УИНЗ 

79 

  Письмо слогов и слов с буквами 

Ц,ц и другими изученными 

буквами 
1 

УИНЗ 

80   Строчная буква э  1 УИНЗ 

81   Заглавная буква Э       1 УИНЗ 

82 

  Строчная буква щ, 

обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ща, щу  
1 

УИНЗ 

83 

  Заглавная буква Щ, 

обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ща, щу 
1 

УИНЗ 

84   Строчная буква ф  1 УИНЗ 

85   Заглавная буква Ф  1 УИНЗ 

86   Буквы ь, ъ 1 УИНЗ 

87   Буквы ь, ъ 1 УИНЗ 

88   Алфавит. Звуки и буквы 1 УИНЗ 

89 

  Повторение по теме «Парные 

согласные звуки».  

Списывание текста  . 

1 

УИНЗ 



90 
  Слова, отвечающие на вопросы 

кто?, что? 1 
УИНЗ 

91 
  Слова, отвечающие на вопросы: 

что делать? что сделать? 1 
УИНЗ 

92 
  Слова, отвечающие на вопросы: 

какой? какая? какое? какие? 1 
УИНЗ 

93 
  Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова 1 
УИНЗ 

94   Правописание  жи – ши  1 УИНЗ 

95   Правописание ча – ща, чу – щу 1 УИНЗ 

96   Правописание чк – чн, щн 1 УЗПЗ 

97 

   Контрольное списывание. 

Заглавная буква в именах 

собственных.  
1 

КЗ 

98 

  Работа над 

ошибками.Знакомство с 

учебником «Русский язык». 

Наша речь. Русский язык – 

родной язык русского народа 

1 

УИНЗ 

99   Общее представление о тексте и 

предложении 1 
УИНЗ 

100   Наблюдение над значением 

предложений, различных по 

цели высказывания и интонации. 

Оформление предложений в 

устной и письменной речи. 

Диалог 

1 

УИНЗ 

101   Слово. Роль слов в речи 1 УИНЗ 

102 

  Слова – названия предметов 

явлений, признаков и действий 

предметов 
1 

УИНЗ 

103 

  Вежливые и ласковые слова. 

Однозначные и многозначные 

слова. Загадки русских слов 
1 

УИНЗ 

104   Слог как часть слова. 1 УИНЗ 



Слогообразующая роль гласных 

105 

  Правила переноса слов (первое 

представление): паро-ход, зво-

нок 
1 

УИНЗ 

106 

  Перенос слов (основные 

правила). Наблюдение над 

словом как средством создания 

словесно-художественного 

образа 

1 

УИНЗ 

107   Ударение. Ударные  и 

безударные слоги 
1 

УИНЗ 

108   Звуки и буквы 1 УИНЗ 

109   Русский алфавит, или азбука 1 УИНЗ 

110   Алфавит, или азбука 1 УИНЗ 

111 
  Буквы, обозначающие гласные 

звуки 1 
УИНЗ 

112 
  Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

слове 1 
УИНЗ 

113 
  КПР 1 

Контроль и учет 

знаний 

114 
  Ударные и безударные гласные 

звуки 1 
УИНЗ 

115 

  Наблюдение над обозначением 

гласных звуков буквами в 

ударных и безударных слогах 

(общее представление) 

1 

УИНЗ 

116   Обозначение гласных звуков 

буквами в ударных и 

безударных слогах 
1 

УИНЗ 

117   Контрольное списывание. 1 КЗ 

118 

  Работа  над 

ошибками.Согласные звуки и 

буквы. Слова с удвоенными 

согласными 

1 

УИНЗ 

119   Буквы й и и. Звуки [й’] и [и] 1 УИНЗ 

120   Твёрдые  и мягкие согласные 1 УИНЗ 



звуки 

121 
  Парные твёрдые  и мягкие 

согласные звуки 1 
УИНЗ 

122 
  Мягкий знак. Роль мягкого знака 

в слове 1 
УИНЗ 

123 

  Обозначение мягкости 

согласных мягким знаком в 

конце и середине слова 
1 

УИНЗ 

124 

  Обозначение мягкости 

согласных на письме буквами. 

Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений 

1 

УИНЗ 

125 
  Звонкие и глухие согласные 

звуки в конце слова 1 
УИНЗ 

126 

  Особенности проверочных  и 

проверяемых слов для 

согласных (общее 

представление) 

1 

УИНЗ 

127 

  Упражнения в написании слов с 

парным согласным звуком в 

конце слов 
     1 

УИНЗ 

128 

  Упражнения в написании слов с 

парным согласным звуком в 

конце слов 
1 

УИНЗ 

129 
  Правописание слов с 

буквосочетаниями чн, чк, чт 
1 

УИНЗ 

130 
  Правописание слов с 

сочетаниями ча–ща, чу–щу 1 
КЗ 

131   Заглавная буква в именах 

собственных 
1 

УИНЗ 

132   Повторение изученного 

материала по теме: «Звуки и 

буквы» 

1 

УИНЗ 

 


