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Планируемые результаты освоения учебного курса, предмета. 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы; 

 правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне слова; 



 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, е, ю, я, и мягким знаком; 

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударный; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, 

твѐрдые, мягкие, парные и непарные); 

 не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

 переносить слово по слогам; 

 делить слово на слоги, ставить ударение; 

 определять количество букв и звуков в слове; 

 писать заглавную букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 



Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение 

моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

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. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• 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 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов.  

 

Систематический курс 

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

Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-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 твѐрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ъ. 

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: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных 

знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в 

системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 

формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через 

овладение языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 

разнообразием синтаксических структур – формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  



Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 

формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию 

текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на 

развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о 

лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли 

слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; 

овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. 

Чѐткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить 

орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного анализа и синтеза (применительно к 

изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении 

языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 



Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского 

языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

1 Раздел. Синтаксис и пунктуация (6ч). 

Предложение, его смысловая и интонационная законченность. Предложения, различные по    цели    высказывания    (без    терминологии)    и    

интонации    (восклицательные, невосклицательные).  Оформление предложения в устной речи  и  на письме.  Знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки).  

2 Раздел. Слово (16 ч). 

Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имена собственные.  

3 Раздел. Фонетика и графика (32ч). 

Звуки речи и слово. Гласные и согласные. Гласные звуки и буквы. Звук и буква и. мягкие и твердые согласные, обозначение мягкости согласных 

на письме ь, гласными буквами е, ѐ, к>, я. Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу. Соотношение 

звуков и букв в словах типа мел-мель, яма, ель. Перенос слов. Ударение. Произношение и обозначение на письме ударных и безударных 

гласных. Согласные звонкие и глухие, парные и непарные. Произношение и обозначение на письме парных согласных в конце слова и перед 

гласными. Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в процессе всего программного материал 

               

Тематическое планирование (обучение грамоте) 1 класс на 2019-2020 год. 

 

№ Тема Авторская 

программа  

Рабочая 

программа 

Контрольные 

работы 

Развитие речи 

1 Добукварный период   20   

2 Букварный период 

 

 80   

3 Послебукварный период  9   

4.  Наша речь  2   

5. Текст, предложение, диалог    4   

6. Слова, слова, слова  4 1 списывание 1 

7. Слово и слог. Ударение.  6  2 



8. Звуки и буквы  29 1 списывание  

3 ч – 

проверочные 

диктанты 

8 

9 Резервные часы  5   

 Итог:  159ч. 2 ч – списывание 

3 ч - проверочные  

 

 

диктанты 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2019-2020г 

 

Класс: 1  

Предмет: русский язык 

Программа: УМК «Школа России» в соответствии  авторской программы  В. П. Канакина, В. Г. Горецкий и др.  « Русский язык 

1-4 классы». –  Москва «Просвещение», 2015. ,  В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. 

Бойкиной «Обучение грамоте» - 2011г. «Просвещение»,2016  

 

Учебник: Прописи (авторы В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова). Москва, «Просвещение», 2017г., Предметная линия учебников 

системы «Школа России»  В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина Учебник для 1 класса. – Москва «Просвещение» 2016 

 

Количество часов в неделю по учебному плану:5.   Количество часов в год по учебному плану: 165. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков: 159. 

 

Количество контрольных работ: 5 

Количество практических/лабораторных работ: 

 

Составитель КТП: Белан Дарья Анатольевна 

Особенности внесенных в программу изменений: авторская программа использована без изменений, уменьшено количество 

часов за счет резервного времени. 

 



№ 

п/

п 

№ 

п/т 

дата Тема раздела, количество часов 

Тема урока 

примечание 

план факт 

Добукварный период 20ч. 

1 1 02.09  Пропись – первая учебная тетрадь.   

2 2 03.09  Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.  

 
 

3 3 04.09  Обведение рисунка по контуру. Письмо овалов и полуовалов.   

4 4 05.09  Рисование полуовалов и кругов.  

5 5 06.09  Письмо длинных прямых наклонных линий.   

6 6 09.09  Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево).   

7 7 10.09  Письмо элементов букв.  

8 8 11.09  Письмо больших и маленьких овалов, их чередование. Письмо коротких наклонных 

линий.  
 

9 9 12.09  Письмо коротких и длинных наклонных линий.  

 
 

10 10 13.09  Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и внизу. 

 
 

11 11 16.09  Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов.  
 



12 12 17.09  Строчная и заглавная буквы А, а.  

 
 

13 13 18.09  Строчная и заглавная буквы А, а.  

 
 

14 14 19.09  Строчная и заглавная буквы О, о.   

15 15 20.09  Строчная и заглавная буквы О, о.   

16 16 23.09  Повторение и закрепление изученного.   

17 17 24.09  Строчная  

буква и.  

 

 

18 18 25.09  Заглавная  

буква И.  

 

 

19 19 26.09  Строчная  

буква ы.  
 

20 20 27.09  Повторение и закрепление изученного.   

Букварный период. 80ч. 

21 1 30.09  Строчная и  

заглавная  

буквы У, у.  

 

22 2 01.10  Строчная и  

заглавная  

буквы У, у.  

 

23 3 02.10  Строчная и  

заглавная  

буквы Н, н.  

 



24 4 03.10  Строчная и  

заглавная  

буквы Н, н.  

 

25 5 04.10  Строчная и  

заглавная  

буквы С, с.  

 

26 6 07.10  Заглавная  

буква С.  
 

27 7 08.10  Строчная и  

заглавная  

буквы С, с.  

 

28 8 09.10  Строчная и  

заглавная  

буквы К, к.  

 

29 9 10.10  Строчная и  

заглавная  

буквы К, к.  

 

30 10 11.10  Повторение и закрепление изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 
 

31 11 14.10  Строчная и  

заглавная  

буквы Т, т.  

 

32 12 15.10  Строчная и  

заглавная  

буквы Т, т. 

 

33 13 16.10  Строчная и  

заглавная  

буквы Л, л.  

 

34 14 17.10  Строчная и  

заглавная  

буквы Л, л.  

 



35 15 18.10  Повторение и закрепление изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 
 

36 16 21.10  Строчная буква р. Заглавная буква Р.   

37 17 22.10  Строчная буква р. Заглавная буква Р.   

38 18 23.10  Строчная и  

заглавная  

буквы В, в.  

 

39 19 24.10  Строчная и  

заглавная  

буквы В, в.  

 

40 20 25.10  Повторение и закрепление изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 
 

41 21 05.11  Строчная и  

заглавная  

буквы Е, е.  

 

42 22 06.11  Строчная и  

заглавная  

буквы Е, е.  

 

43 23 07.11  Строчная и  

заглавная  

буквы П, п.  

 

44 24 08.11  Строчная и  

заглавная  

буквы П, п.  

 

45 25 11.11  Повторение и закрепление изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 
 

46 26 12.11  Строчная и  

заглавная  

буквы М, м.  

 



47 27 13.11  Строчная и  

заглавная  

буквы М, м. 

 

48 28 14.11  Строчная и  

заглавная  

буквы З, з.  

 

49 29 15.11  Строчная и  

заглавная  

буквы З, з. 

 

50 30 18.11  Повторение и закрепление изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 
 

51 31 19.11  Строчная и  

заглавная  

буквы Б, б.  

 

52 32 20.11  Строчная и  

заглавная  

буквы Б, б. 

 

53 33 21.11  Повторение и закрепление изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 
 

54 34 22.11  Чередование звонких и глухих согласных. Письмо слов и предложений с изученными 

буквами.  
 

55 35 25.11  Повторение и закрепление изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 
 

56 36 26.11  Строчная и  

заглавная  

буквы Д, д.  

 

57 37 27.11  Строчная и  

заглавная  

буквы Д, д.  

 

58 38 28.11  Заглавная  

буква Д. Списывание текстов. 

 

 



59 39 29.11  Заглавная  

буква Д. Списывание текстов. 

 

 

60 40 02.12  Повторение и закрепление изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 
 

61 41 03.12  Строчная и  

заглавная  

буквы Я, я.  

 

62 42 04.12  Строчная и  

заглавная  

буквы Я, я.  

 

63 43 05.12  Строчная и  

заглавная  

буквы Я, я. 

 

64 44 06.12  Повторение и закрепление изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 
 

65 45 09.12  Строчная и  

заглавная  

буквы Г, г.  

 

66 46 10.12  Строчная и  

заглавная  

буквы Г, г. 

 

67 47 11.12  Строчная и  

заглавная  

буквы Г, г. 

 

68 48 13.12  Строчная  

буква ч. Правописание сочетаний ча – чу. 
 

69 49 16.12  Правописание сочетаний ча – чу.  

70 50 17.12  Заглавная  

буква Ч.  
 



71 51 18.12  Буква ь.   

72 52 19.12  Буква ь.  

73 53 20.12  Буква ь. Письмо слов и предложений с ь.  

74 54 23.12  Повторение и закрепление изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 
 

75 55 25.12  Строчная и  

заглавная  

буквы Ш, ш.  

 

76 56 26.12  Строчная и  

заглавная  

буквы Ш, ш. Сочетания ши. 

 

77 57 27.12  Строчная и  

заглавная  

буквы Ж, ж.  

 

78 58 13.01  Строчная и  

заглавная  

буквы Ж, ж.  

 

79 59 14.01  Буквы Ж, ж. Сочетания жи – ши.  

80 60 15.01  Закрепление правописания сочетаний ча, чу, жи – ши; заглавных букв в начале 

предложения и в именах собственных. 
 

81 61 16.01  Строчная  

буква ѐ.  
 

82 62 17.01  Строчная и заглавная  

Буквы Ё ѐ. 
 

83 63 20.01  Строчная и  

заглавная  

буквы Й, й. 

 



84 64 21.01  Повторение и закрепление изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 
 

85 65 22.01  Строчная и  

заглавная  

буквы Х, х.  

 

86 66 23.01  Строчная и  

заглавная  

буквы Х, х. 

 

87 67 24.01  Повторение и закрепление изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 
 

88 68 27.01  Строчная и  

заглавная  

буквы Ю, ю.  

 

89 69 28.01  Строчная и  

заглавная  

буквы Ю, ю. 

 

90 70 29.01  Строчная и  

заглавная  

буквы Ю, ю. 

 

91 71 30.01  Строчная и  

заглавная  

буквы Ц, ц.  

 

92 72 31.01  Строчная и  

заглавная  

буквы Ц, ц.  

 

93 73 03.02  Строчная и  

заглавная  

буквы Ц, ц.  

 

94 74 04.02  Строчная и  

заглавная  

буквы Э, э.  

 



95 75 05.02  Строчная и  

заглавная  

буквы Э, э.  

 

96 76 06.02  Строчная  

буква щ. Сочетания ча – ща, чу – щу. 
 

97 77 07.02  Заглавная  

буква Щ.  Сочетания ча – ща, чу – щу. 
 

98 78 10.02  Строчная и  

заглавная  

буквы Ф, ф.  

 

99 79 11.02  Строчные  

буквы ь, ъ.  
 

100 80 12.02  Повторение и закрепление изученных букв. Алфавит  

Послебукварный период. 9ч. 

101 1 13.02  Письмо слов и предложений с изученными буквами.  

102 2 14.02  Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

103 3 25.02  Оформление  предложений в тексте  

104 4 26.02  Списывание 

Текста 
 

105 5 27.02  Заглавная буква в именах собственных  

106 6 28.02  Правописание ЖИ-ШИ  

107 7 02.03  Правописание ЧН-ЧН  



108 8 03.03  Письмо под диктовку  

109 9 04.03  Контрольное списывание  

Наша речь 2ч. 

110 1 05.03  Знакомство с учебником. Язык и речь. 

 (упр. 1–4,  

с. 6-7) Комбинированный К/р. 5-6 

 

111 2 06.03  Устная и письменная речь. 

Комбинированный 

(упр. 5, с. 8) Комбинированный 

К/р7-10 

 

Текст, предложение, диалог 4ч. 

112 1 10.03  Текст и предложение. 

(упр. 1–3,  

с. 10–11); 

КомбинированныйК/р11-12 

 

113 2 11.03  Предложение. 
 Проверочная работа     «Текст и предложение» 

с.12-13 у 4-6 

К/р13-16 

 

114 3 12.03  Диалог.  

Овладение новыми знаниями 

Проверь себя К/р17-19 

с.14-16 у. 7-8 Словарный диктант 

 

115 4 16.03  Роль слов в речи.  Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам.  

Комбинирован 

 



ный. «Диалог» 

К/р21-23 

 Слова, слова, слова … 4ч. 

116 1 17.03  Слова – названия предметов, признаков предметов, действий предметов 

Овладение новыми знаниями 

18-19 

 

117 2 18.03  «Вежливые» слова .Контрольное списывание. Комбинированный25-26 

К.р.24-26 

 

118 3 19.03  Однозначные и многозначные. Слова, близкие и противоположные по значению. 

Овладение новыми знаниями. 

26-28 

К.р.26-28 

 

119 4 20.03  Проверь себя с. 30 

Слог как минимальная произносительная единица. 

(овладение новыми знаниями) К.р.28 

 

Слово и слог. Ударение. 6ч. 

120 1 30.03  Деление слов  на слоги. 

(комбинированный)   Проверочная работа    «Слово и слог»с.32-34 

К.р.29-30 

 

121 2 31.03  Перенос слов.  

Овладение новыми знаниями  К.р.31-32 Словарный диктант 

«Перенос слов» 

С.36-37 К.р.33 

 



122 3 01.04  Перенос слов.. Урок-закрепления К.р.34-35 

 

 

123 4 02.04  Ударение (общее представление). Овладение  

новыми знаниями. 

с.38  

К.р.36-38 

 

124 5 06.04  Ударение.с.39-41 

К.р.39-40 

 

 

125 6 07.04  Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. К.р.41-43 

Комбинированный. 

 

 Звуки и буквы. 29ч. 

126 1 08.04  Звуки и буквы.) Проверочная работа    «Звуки и буквы»с.46-48 К.р.44-45  

127 2 09.04  Русский алфавит или Азбука. Комбинированный. 

с.49-52 К.р.46-48 

 

128 3 10.04  Гласные звуки и буквы. 

Контрольное списывание. 

Комбинированный 

 К.р.7-10 

55-57 

 

129 4 13.04  Буквы е, ѐ, ю, я  и их функции в слове.  

Комбинированный. С.58-59 К.р.11-12 

 

130 5 14.04  «Гласные звуки» 

Слова с буквой Э. Словарный диктант Комбинированный 

60-61 

 К.р.13-14 

 



131 6 15.04  Обозначение  безударного гласного на письме. 63-64Развитие речи. Составление 

развѐрнутого ответа на вопрос. 

Комбинированный. К.р.15 

 

132 7 16.04  Особенности проверяемых и проверочных слов.  

Комбинированный с.65-66 

 

133 8 17.04  Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 

 Овладение новыми знаниямис.67-68 

 

134 9 20.04  Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 

Урок-закрепление. 

С.69-70 

 

135 10 21.04  Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука. Проверь себя.с.71-

73 

 

136 11 22.04  Согласные звуки и буквы. Контрольное списывание. 

с.74-75 

К.р.16-17 

 

137 12 23.04  Слова с удвоенными согласными. Комбинированный К.р.18-20 

С.76-77 

 

 

138 13 24.04  Слова с буквами Й и И  

Комбинированный. с.78-80 К.р.21-22 

 

 

139 14 27.04  Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Овладение новыми знаниям.) К.р.23-24 

с.81-83 

Словарный диктант 

 

140 15 28.04    Парные и непарные по твѐрдости и мягкости согласные звуки. Комбинированный 

К.р.26-27 

84-85 

 



141 16 29.04  Парные и непарные по твѐрдости и мягкости согласные звуки. К.р.28-29 

с.86 

 

142 17 30.04  Обозначение мягкости  согласных звуков мягким знаком. Мягкий знак (ь). 

Комбинированный К.р.30-31 

 

143 18 06.05  Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. Развитие речи. К.р.34-

35 

С.89-90 

 

144 19 07.05  Мягкий знак (ь).Закрепление.с.91 К.р.(письмо под диктовку слов с ь)Комбинированный.  

145 20 08.05  Мягкий знак (ь).Закрепление.с.91 К.р.(письмо под диктовку слов с ь) 

Комбинированный. 

 

146 21 12.05  Парные глухие и звонкие согласные звуки. 

Комбинированныйс.92-93 К.р.37-38 

 

147 22 13.05  Обозначение парных глухих и звонких звуков на конце слова. Работа с текстом . 

Словарный диктант. 

Комбинированный 

94-95 К.р.39-40 

 

148 23 14.05  Правописание парных согласных звуков на конце слова. 

Комбинированный К.р.41-42 

С.96-97 

 

149 24 15.05    Шипящие согласные звуки.   Комбинированный с.101-104 К.р.43-44  

150 25 18.05    Шипящие согласные звуки.   Комбинированный с.101-104 К.р.43-44  

151 26 19.05  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.  Развитие речи. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. 

Овладение новыми знаниями. К.р.45-47с.105-107 

 



152 27 20.05  Буквосочетания жи- ши, ча-ща, чу,щу. Развитие речи. Воспроизведение по памяти 

содержания русской народной сказки «Лиса и Журавль». К.р.51-52 

С.111-112 

 

153 28 21.05  Контрольный диктант.  

154 29 22.05  Заглавная буква в  словах. 

Овладение новыми знаниями с.117-121 К.р.55-56 

 

 

155 30 25.05  Повторение и обобщение раздела «Наша речь»  

156 31 26.05  Повторение и обобщение раздела «Текст, предложение, диалог»  

157 32 27.05  Повторение и обобщение раздела «Слова, слова, слова.»  

158 33 28.05  Повторение и обобщение раздела «Слово и слог. Ударение.»  

159 34 29.05  Повторение и обобщение раздела «Звуки и буквы»  

 


