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Рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального государственного  образовательного стандарта  начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с 

изменениями); 

- авторской программы по предмету «Русский язык». Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций 

/ (В.П.Канакина, В.П.Горецкий, М.В. Бойкина и др.). -  М. : «Просвещение». 2014г.;  

- учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год; 

- ООП  НОО МБОУ «Партизанская школа» (2014-2018г.); 

-учебника «Русский язык» 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. / В.П. Канакина, В.П.Горецкий.- 5-е изд.   – М. : 

Просвещение, 2014. 

Электронные ресурсы: 

-  электронное  приложение (CD) к учебнику «Русский язык» 3 класс. /авторов В.П. Канакина и др.  

– М.: Просвещение, 2014. 

- сайт «Начальная  школа»: http:// 1-4.prosv. ru 

- https://infjurok.ru 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» при получении начального общего 

образования у учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как 

явления национальной культуры;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач;  

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, 

ситуаций общения; 

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения 

и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

Предметные результаты: 

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпичес-

ких, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

 умение проверять написанное; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; 

 способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

https://infjurok/
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Планируемые результаты. 

К концу 1 класса ученик научится: 

 Различать и сравнивать виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и 

интонации: восклицательные и невосклицательные;  

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

 Называть правильно буквы и звуки; 

 Различать гласные и согласные звуки;  

 Находить ударные и безударные гласные. 

 Давать характеристику твёрдым и мягким согласным буквам и звукам. 

 Передавать различную интонацию предложения в устной речи; 

 Оформлять предложение на письме: знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный восклицательный знаки), большая буква в начале предложения; 

 Вычленять слова из предложения; 

 Правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и письменными буквами, 

составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

 Делить слова на слоги; 

 Соотносить число звуков с числом букв в словах; находить ударный слог; переносить слова; 

 Соблюдать орфоэпические нормы (нормы литературного произношения) в наиболее 

употребительных словах; использовать большую букву в именах собственных; писать слова 

с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу 

 Обозначать в словах мягкость согласных звуков на письме; писать слова с непроверяемым 

написанием; четко, без искажений писать строчные и прописные буквы, соединения, слова; 

 Писать под диктовку текст (15-17 слов) с изученными орфограммами. 

Получит возможность научиться: 

 Использовать знания в стандартной и нестандартной обстановке 

 Работать со словарём и др. видами информации. 

 Работать в группах. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Подготовительный период. 

 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 приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

В результате изучения тем обучающийся научится: 

 Анализировать: поэлементный состав букв 

 Сравнивать начертания заглавных и строчных букв 

 Выкладывать слова из букв разрезной азбуки (печатать) 

 Списывать с печатного и письменного текста 

 Переносить слова по слогам 

 Записывать слова и предложения под диктовку (из 3-5 слов со звуками в сильной позиции) 

Получит возможность научиться 

 Списывать слова, предложения в соответствии с заданным алгоритмом, 

 Контролировать этапы своей работы 
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Обучение письму.  

Предложение и слово. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

В результате изучения тем обучающийся научится: 

 Классифицировать слова в соответствии с их значением (предмет, действия, признаки) 

 Группировать слова, сходные по значению и звучанию 

 Моделировать предложение 

 Наблюдать: определять количество слов в предложении 

 Списывать деформированный текст с его параллельной корректировкой 

Получит возможность научиться 

 Придумывать предложение с заданным словом с последующим распространением 

предложений. 

      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, и именах собственных, перенос слов по слогам без стечения согласных; 

В результате изучения тем обучающийся научится: 

 Анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями, выписывать их из текста 

 Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы 

 Оформлять начало и конец предложения 

 Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку 

Получит возможность научиться: 

 Объяснять правила написания слов с заглавной буквы, подбирать имена собственные на 

заданную букву 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Русский алфавит или Азбука. Гласные звуки и буквы. Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в словах. Слова с буквой Э. Обозначение ударного гласного буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Правописание гласных в ударных и безударных 

слогах. Согласные буквы и звуки. Слова с удвоенными согласными. Слова с буквами И и Й. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. 

Перенос слов с мягким знаком. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Парные глухие и звонкие согласные звуки. Шипящие согласные звуки. Буквосочетания ЧК, 

ЧН,ЧТ, ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Заглавная буква в словах. 

В результате изучения тем обучающийся научится: 

 Различать звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

 Правильно называть буквы в алфавитном порядке 

 Правильно переносить слова с буквой й. 

 Правильно переносить слова с буквой ь 

 Правильно переносить слова с удвоенной согласной 

 Распознавать проверочные и проверяемые слова 

 Обозначать мягкость согласных на письме буквами е,ё, я, ю 

 Определять количество звуков и букв в слове 

 Различать парные и непарные, звонкие и глухие согласные, ударные и безударные гласные 

 Делить слова для переноса.  

 Составлять текст из предложений 

 Распознавать имена собственные и писать из с заглавной буквы 

 Объяснять написание слов с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк,чн 

Получит возможность научиться:  

 Характеризовать особенности гласных, согласных звуков.  
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 Определять звук по его характеристике.  

 Оценивать правильность предложенной характеристики звука, находить ошибки.  

 

Добукварный период (19 ч.) 

  Речь (устная и письменная) - общее представление. 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), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в 

слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

 

Букварный период (80 ч.) 

I. Обучение чтению (в литературном чтении).  

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение 

осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких 

предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и 

относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места 

ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму. 

  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 предварительного их 

слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

  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. Правильное оформление написанных предложений 

(большая буква в начале предложения, точка 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. 

III. Развитие устной речи (в литературном чтении). 

  Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых 

навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию.  

  Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех 

звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, 

наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное 

произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

  Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 

в речевом развитии детей. 
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  Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий.    Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. 

Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев 

многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). 

Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

  Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

  Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

  Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

  Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

  Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

  Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

  Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

  Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

  Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе 

текста. 

Послебукварный период (16 ч.) 

        Оформление предложений в тексте. Слова, отвечающие на вопросы кто? Что? Буквы л, м, 

н, р, й- всегда звонкие согласные. Гласные и согласные звуки. Слова, отвечающие на вопросы     

Что делать? Что сделать? Слова, отвечающие на вопросы Какой? Какая? Какое? Какие?  Перенос 

слов. Ударные и безударные гласные. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. Звонкие и глухие согласные на конце 

слова. Правописание жи-ши, ча-ща,чу-щу,чк-чн, щн. Заглавная буква в именах собственных. 

«Русский язык» 

Наша речь  (2ч.) 

 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее 

представление). Речь устная и письменная (общее представление). Русский язык- родной язык 

русского народа. Слова с непроверяемым написанием: язык, русский язык. 

 

Текст, предложение, диалог (3 ч.)  

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте.  Заголовок текста.  

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный знаки) 

 

Слова, слова, слова… (2 ч.) 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова- названия 

действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова». 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 
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Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе содержания текстов 

учебника. 

Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 

Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 

Составление текста по рисунку и опорным словам. 

 

Слово и слог. Ударение (9 ч.) 

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). 

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

 Наблюдение над словом, как средством создания словесно-художественного образа. Развитие 

творческого воображения через создание сравнительных образов. 

Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарем. 

Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака. 

 Коллективное составление содержания основной части сказки. 

 

Звуки и буквы (31 ч.) 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов.  Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, 

ученик, ученица. 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. Слова с непроверяемым написанием: деревня.  

Составление развернутого ответа на вопрос. 

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение 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) Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного 

звука (ворона, сорока и др,) Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант. 

Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. 

Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, 

обозначающих согласные звуки (точка-бочка). Слова с удвоенными согласными. Буквы Й и И. 

Слова со звуком (й) и буквой й. Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, 

дежурный. Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. Буквы для обозначения твердых 

и мягких согласных звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, 

я, ь. Слова с непроверяемым написанием: ребята. 

Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской гуманистической 

позиции-сохранять мир в своей стране и во всем мире. Использование на письме мягкого знака как 

показателя мягкости предшествующего согласного звук в конце слова и в середине слова перед 

согласными (день, коньки) Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах 

личности. 

Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Звонкие и глухие согласные на конце слова.  Произношение парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и обозначение его 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, 
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обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук (изменение формы слова). 

Проверочный диктант. 

Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор заголовка, выбор предложений, 

которыми можно подписать рисунки). Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ. Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). Проект 

«Скороговорки». Составление сборника «Веселые скороговорки» Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.  

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт.  

Слова с непроверяемым написанием: девочка. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный 

диктант. Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса 

и Журавль» Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов и т.д. (общее представление) Составление ответов на вопросы; составление рассказа по 

рисунку. Правила вежливого обращения. 

Повторение (3 ч.) 

   Уроки «Повторение» будут использованы при необходимости на повторение тем: «Звуки и 

буквы»(2 ч.) и «Повторение изученных правил»(1 ч.). 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов 

1 Добукварный период. 19 

2 Букварный период. 80 

3 Послебукварный период 16 

 «Русский язык»  

4 Наша речь 2 

5 Текст, предложение, диалог 3 

6 Слова, слова, слова… 2 

7 Слово и слог. Ударение. 9 

8 Звуки и буквы 31 

9 Повторение 3 

 ИТОГО 165 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Календарно-тематическое планирование 

№№  

№ 

 п/п 

п/п  

Дата   

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 
план факт 

                     Добукварный период (19 ч.)  

1. 01.09  История возникновения письма. 

Знакомство с прописью, с правилами 

письма.  

1 

2. 05.09  Рабочая строка. Гигиенические правила 

письма, правила посадки при письме. 

1 

3. 06.09  Прямые, наклонные и вертикальные 

линии. Письмо овалов и полуовалов.  

1 

4. 07.09  Строка и межстрочное пространство. 

Рисование бордюров.  

1 

5. 08.09  Письмо прямых наклонных линий. 1 

6. 11.09  Письмо наклонной линии с закруглением 

внизу и вверху. 

1 

7. 12.09  Письмо длинной прямой наклонной линии 

с закруглением вверху и внизу . 

1 

8. 13.09  Письмо наклонных прямых с закруглением 

внизу. 

1 

9. 14.09  Письмо овалов и полуовалов, коротких 

наклонных линий.  

1 

10. 15.09  Письмо прямых наклонных линий и линий 

с закруглением внизу (вправо, влево).  

1 

11. 18.09  Письмо длинной наклонной линии с 

петлей вверху и внизу. 

1 

12. 19.09  Строчная письменная буква а . 1 

13. 20.09  Строчная и заглавная буква а, А.  1 

14. 21.09  Строчная и заглавная буквы о, О.  1 

15. 22.09  Строчная и заглавная буквы о, О. 1 

16. 25.09  Строчная буква и, И. 1 

17. 26.09  Строчная буква ы. 1 

18. 27.09  Строчная буква у. 1 

19. 28.09  Заглавная буква У. 1 

Букварный период (80 ч.) 

20. 29.09  Строчная буква н.  1 

21. 02.10  Заглавная  буква Н.  1 

22. 03.10  Буквы н, Н. 1 

23. 04.10  Строчная и заглавная буквы с, С.  1 

24. 05.10  Строчная и заглавная буквы с, С. 1 

25. 06.10  Строчная и заглавная буквы с, С.  1 

26. 09.10  Строчная буква к.  1 

27. 10.10  Заглавная буква К. 1 

28. 11.10  Буквы к, К. 1 

29. 12.10  Строчная буква т.  1 

30. 13.10  Заглавная буква Т . 1 

31. 16.10  Закрепление написания изученных букв.  1 

32. 17.10  Строчная буква л.  1 
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33. 18.10  Заглавная буква Л . 1 

34. 19.10  Закрепление написания изученных букв. 1 

35. 20.10  Написание слов и предложений с 

изученными буквами.  

1 

36. 23.10  Строчная буква р.  1 

37. 24.10  Заглавная буква Р.  1 

38. 25.10  Буквы р, Р. 1 

39. 26.10  Строчная буква в.  1 

40. 27.10  Заглавная буква В.  1 

41. 07.11  Закрепление написания изученных букв.  1 

42. 08.11  Строчная буква е . 1 

43. 09.11  Заглавная буква Е . 1 

44. 10.11  Буквы е, Е. 1 

45. 13.11  Строчная буква п.  1 

46. 14.11  Заглавная буква П.  1 

47. 15.11  Закрепление написания изученных букв.  1 

48. 16.11  Строчная буква м. 1 

49. 17.11  Заглавная буква М.  1 

50. 20.11  Написание слов и предложений с 

изученными буквами.  

1 

51. 21.11  Строчная буква з.  1 

52. 22.11  Заглавная буква З.  1 

53. 23.11  Закрепление написания изученных букв. 

Письмо слов и предложений с изученными 

буквами . 

1 

54. 24.11  Строчная буква б.  1 

55. 27.11  Заглавная буква Б. 1 

56. 28.11  Строчная и заглавная буквы б, Б. 1 

57. 29.11  Строчная буква д.  1 

58. 30.11  Заглавная буква Д . 1 

59. 01.12  Строчная и прописная буквы д, Д . 1 

60. 04.12  Строчная буква я.  1 

61. 05.12  Заглавная буква Я.  1 

62. 06.12  Строчная и заглавная буквы я, Я.  1 

63. 07.12  Строчная буква г.  1 

64. 08.12  Заглавная буква Г.  1 

65. 11.12  Строчная и заглавная буквы г, Г. 1 

66. 12.12  Строчная буква ч, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ча, чу.  

1 

67. 13.12  Заглавная буква Ч, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ча, чу  

1 

68. 14.12  Строчная и заглавная буквы ч, Ч. 

Сочетания ча, чу.  

1 

69. 15.12  Буква ь. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука.  

1 

70. 18.12  Буква ь  – знак мягкости. Буква ь в 

середине слова.  

1 

71. 19.12  Строчная буква ш, обозначающая твердый 

согласный звук.  

1 

72. 20.12  Заглавная буква Ш, обозначающая 

твердый согласный звук Написание слов с 

1 
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сочетанием ши. 

73. 21.12  Строчная буква ж, обозначающая твердый 

согласный звук.  

1 

74. 22.12  Заглавная буква Ж, обозначающая 

твердый согласный звук.  

1 

75. 25.12  Строчная и прописная буквы ж, Ж. 

Написание слов с сочетанием ши, жи . 

1 

76. 26.12  Строчная буква ё.  1 

77. 27.12  Строчная буква ё, после согласных.  1 

78. 28.12  Заглавная буква Ё.  1 

79. 09.01  Строчная буква й. Слова с буквой й.  1 

80. 10.01  Строчная буква й. Слова с буквой й. 1 

81. 11.01  Строчная буква й. Слова с буквой й. 1 

82. 12.01  Строчная буква х.  1 

83. 15.01  Заглавная буква Х . 1 

84. 16.01  Строчная и заглавная буквы х, Х.  1 

85. 17.01  Письмо слов и предложений с изученными 

буквами.  

1 

86. 18.01  Строчная буква ю.  1 

87. 19.01  Заглавная буква Ю.  1 

88. 22.01  Строчная и заглавная буквы ю, Ю.  1 

89. 23.01  Строчная буква ц, обозначающая твердый 

согласный звук.  

1 

90. 24.01  Заглавная буква Ц, обозначающая твердый 

согласный звук.  

1 

91. 25.01  Строчная и заглавная буквы ц, Ц . 1 

92. 26.01  Строчная буква э.  1 

93. 29.01  Заглавная буква Э.  1 

94. 30.01  Строчная буква щ, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ща, щу.  

1 

95. 31.01  Заглавная буква Щ, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ща, щу. 

1 

96. 01.02  Строчная буква ф.  1 

97. 02.02  Заглавная буква Ф.  1 

98. 05.02  Буквы ь, ъ. 1 

99. 06.02  Письмо слов и предложений с изученными 

буквами.  

1 

Послебукварный период (16 ч.) 

100. 07.02  Алфавит. Звуки и буквы. 1 

101. 08.02  Повторение по теме «Парные согласные 

звуки». Списывание текста.  

1 

102. 09.02  Оформление предложений в тексте. 1 

103. 12.02  Слова, отвечающие на вопросы кто?, 

что? 

1 

104. 13.02  Заглавная буква в именах собственных. 1 

105. 14.02  Слова, отвечающие на вопросы: что 

делать?что сделать? 

1 

106. 15.02  Слова, отвечающие на вопросы: какой? 

какая? какое? Какие? 

1 

107. 16.02  Правописание безударных гласных в корне 

слова. 

1 
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108. 26.02  Правописание звонких и глухих согласных 

на конце слова. 

1 

109. 27.02  Правописание  жи – ши.  1 

110. 28.02  Правописание ча – ща, чу – щу. 1 

111. 01.03  Правописание чк – чн, щн. 1 

112. 02.03  Письмо слов с мягким знаком. 1 

113. 05.03  Закрепление изученного. 1 

114. 06.03  Письмо под диктовку. 1 

115. 07.03  Списывание. 1 

 

Русский язык 

 

Наша речь (2ч.) 

116. 12.03  Знакомство с учебником. Язык и речь, их 

значение в жизни людей. 

1 

117. 13.03  Русский язык – родной язык русского 

народа. 

1 

Текст, предложение, диалог (3 ч.)  

118. 14.03  Текст (общее представление). 1 

119. 15.03  Предложение как группа слов, 

выражающая законченную мысль. 

1 

120. 16.03  Диалог. 1 

Слова, слова, слова… (2 ч.)  

121. 19.03  Слово. Роль слов в речи. Слова – названия 

предметов и явлений, признаков 

предметов, действия предметов. 

1 

122. 20.03  «Вежливые слова» слова однозначные и 

многозначные. 

1 

Слово и слог. Ударение (9 ч.) 

123. 21.03  Слово и слог. 1 

124. 22.03  Деление слов на слоги. 1 

125. 23.03  Деление слов на слоги. 1 

126. 02.04  Перенос слов. 1 

127. 03.04  Перенос слов. 1 

128. 04.04  Ударение . 1 

129. 05.04  Ударение . 1 

130. 06.04  Ударные и безударные слоги. 1 

131. 09.04  Обобщение по разделу «Слово и слог. 

Ударение» 

1 

Звуки и буквы (31 ч.)  

132.  10.04  Звуки и буквы. 1 

133. 11.04  Звуки и буквы. 1 

134. 12.04  Русский алфавит, или Азбука. 1 

135. 13.04  Гласные звуки и буквы. 1 

136. 16.04  Буквы Е, Ё, Ю, Я и их функция в словах. 

Слова с буквой Э. 

1 

137. 17.04  Обозначение ударного гласного буквой на 

письме. 

1 

138. 18.04  Особенности проверяемых и проверочных 

слов. 

1 

139. 19.04  Правописание гласных в ударных и 1 
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безударных слогах. 

140. 20.04  Правописание гласных в ударных и 

безударных слогах. 

1 

141. 23.04  Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука. 

1 

142. 24.04  Согласные звуки и буквы. 1 

143. 25.04  Слова с удвоенными согласными. 1 

144. 26.04  Слова с буквами И и Й. 1 

145. 27.04  Твердые и мягкие согласные звуки.  1 

146. 28.04  Парные и непарные по твердости – 

мягкости согласные звуки. 

1 

147. 03.05  Комплексная итоговая работа. 1 

148. 04.05  Обозначение мягкости согласных звуков 

мягким знаком. 

1 

149. 07.05  Обозначение мягкости согласных звуков 

мягким знаком. Перенос слов с ь. 

1 

150. 08.05  Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений. 

1 

151. 10.05  Глухие и звонкие согласные звуки. 1 

152. 11.05  Парные глухие и звонкие согласные звуки. 

Обозначение парных согласных звуков на 

конце. 

1 

153. 14.05  Правописание парных согласных звуков на 

конце. 

1 

154. 15.05  Шипящие согласные звуки. Проект 

«Скороговорки». 

1 

155. 16.05  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1 

156. 17.05  Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-

ЩУ. 

1 

157. 18.05  Итоговая контрольная работа 1 

158. 21.05  Заглавная буква в именах, фамилиях, 

отчествах. 

1 

159. 22.05  Заглавная буква в кличках животных, 

названиях городов. 

1 

160. 23.05  Проверочный диктант. 1 

161. 24.05  Проект «Сказочная страничка». 1 

162. 25.05  Обобщение по разделу «Звуки и буквы». 1 

Повторение (3 ч.) 

163.   Повторение по теме «Звуки и буквы». 1 

164.   Повторение по теме «Звуки и буквы». 1 

165.   Повторение изученных правил. 1 
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