
Учебная программа 

по курсу «Русский язык» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) и примерной 

образовательной программы начального общего образования, авторской программы В. П. 

Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной – УМК «Школа 

России». Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, учебник 

для 1 класса под редакцией В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого и др., Москва «Просвещение» 2014г. 

выпуска, обеспечивающие процесс обучения. Количество часов в неделю — 5, в год — 165. Из них 

105 ч. отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 60 ч. урокам русского языка. 

 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Обучение грамоте» реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки 

о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, логического мышле-

ния и воображения учащихся. 

Социокультурная цель включает формирование коммуникативных компетенций учащихся 

как показателя общей культуры человека, развитие устной и письменной речи. 

Для достижения поставленных целей в начальной школе необходимо решение следующих 

практических задач: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с особенностями и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого 

объема; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Систематический курс «Обучение грамоте» в первом классе представлен несколькими 

модулями:  

Обучение грамоте (чтение и письмо) – 9 ч в неделю, в год  – 297часов. 

Добукварный период – 47 ч  

Букварный период – 147 ч  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

положительного отношения к урокам русского языка; 

уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; 

интереса к языковой и речевой деятельности; 

представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 

представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

мотивов к творческой проектной деятельности.  

 



МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:  

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому 

этапу урока) с помощью учителя; 

понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника 

— в памятках) при работе с учебным материалом;  

высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:  

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

условных обозначениях, словарях учебника); 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях;  

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе 

в электронном приложении к учебнику); 

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под 

руководством учителя; 

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, 

сведения и другую информацию;  

преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под 

руководством учителя; 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять 

синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);  

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя);  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее 

предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.);  

проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:  

слушать собеседника и понимать речь других;  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

принимать участие в диалоге;  

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

принимать участие в работе парами и группами; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

 

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. 

 

Содержание  тем учебного курса 

Содержание преподавания курса «Русский язык» представлено следующими авторами: 

Русская азбука –В.Г. Горецкий, В.А.Кирюшкин. 

Прописи –В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. 

Русский язык – В.П.Канакина. 

Подготовительный  период 

Речь устная письменная. Общее представление о языке. 

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

с использованием графических схем. 

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

количества слогов в слове. 

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

согласных (твердых и мягких, глухих  звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости 

рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.  Гласные и согласные звуки, 

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 - звуковой  структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство  с буквами пяти гласных 

звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение звуков и 

букв. 

 

Букварный (основной)    период 

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 

обозначения твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов разрезной азбуки или 

печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 

слов, коротких предложений  небольших текстов, доступных детям по содержанию. Знакомство с 

правилами гигиены чтения.  Умение читать отдельные слова орфографически, т.е. так, как они 

пишутся, и как они произносятся, орфоэпически. 

Развитие устной речи.  

Звуковая культура. 

 Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и речевого 

аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, обучение неторопливому темпу  ритму речи, 

правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному  интонированию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением 

ударения). Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное употребление сходных 

звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, скороговорках). 

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

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

Объединение и различие по признакам предметов. Проведение логических упражнений. Умение 

быстро находить нужное слово. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, омонимы, подбор 

синонимов. Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами.  

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

Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование 

предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого рассказа без пропусков, 

повторений и перестановок (по вопросам учителя). 



Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя 

словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок. Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и 

при пересказе текста. Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 

рассказам других детей. 

Послебукварный период 

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

обучения грамоте. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. 

Житкова, К. Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, детях, труде, 

Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. 

Содержание тем учебного курса «русский язык» 

№ 

п/п 

          Тема раздела Кол-во 

часов 

Содержание 

1. Наша речь 2 Язык и речь. Устная и письменная речь. Русский язык – 

родной язык. 

 

2. Текст, предложение, 

диалог 

3 Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 

текста. 

Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

3. Слова, слова, слова… 4 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. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и 

опорным словам. 

4. Слово и слог. Ударение. 6 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. 

5. Звуки и буквы 35 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, названиях городов и т.д. (общее 

представление). 

 

 

 

 



Учебный план «обучение грамоте» 

 

 

ПИСЬМО ЧТЕНИЕ 

Добукварный период 

25 20 

Букварный период 

75 60 

Послебукварный 

15 16 

Итого: 115 Итого: 96 

Всего: 211  

 

 

Учебный план «русский язык» 

 

№ 

п/п 

                            Раздел. Кол-во часов. 

1 Наша речь. 2 

2 Текст, предложение, диалог. 3 

3 Слова… 4 

4 Слово и слог, ударение. 6 

5 Звуки и буквы. 35 

  Итого                                                                                      50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку (грамота) 

 

№ 

п\п 

Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся. 

Дата по 

плану 

Факт.дата  

Добукварный период (20 ч.) 

1  День знаний. Знакомство  

с учебником. Составление 

рассказа  по картинке  

(Ч. 1, с. 3–4) 

Участвовать в учебном диалоге. 

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. 

  

2 Речь письменная и устная  

(с. 5)   

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество 

слов в предложении. 

Анализировать поэлементный состав 

предложения. 

  

3  Предложение 

(с. 6) 

Участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и результат решения 

коммуникативной задачи 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

 

  

4 Предложение  

и слово  

(с. 7-8) 

Классифицировать слова по количеству 

слогов. 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

 

  

5  Слово и слог  

(с. 9–10) 

Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения 

звука в слове. 

Классифицировать слова по количеству 

слогов. 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

 

  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слог, ударение 

 (с. 11-12) 

Сравнивать: соотносить слова с 

соответствующими слогоударными 

схемами. Подбирать слова к заданной 

слогоударной схеме. 

Классифицировать слова по количеству 

слогов. 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

 

 

  

7 Деление слов на слоги  

(с. 13) 

Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения 

звука в слове. 

Классифицировать слова по количеству 

  



слогов. 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

8 Звуки речи: гласные и 

согласные 

(с. 14–15) 

Сравнивать: соотносить слова с 

соответствующими слогоударными 

схемами. Подбирать слова к заданной 

слогоударной схеме. 

Классифицировать слова по количеству 

слогов. 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

  

9 Гласные и согласные 

звуки. Слияние 

согласного       с гласным 

(с. 16–17) 

Классифицировать слова по количеству 

слогов. 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Воспроизводить 

заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в 

слове. 

  

10  Знакомство  

с алфавитом. Обозначение 

звуков  

(с. 18–19) 

Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения 

звука в слове. 

Группировать (классифицировать) 

слова по первому звуку (по 

последнему звуку). 

  

11  Гласный звук [а], 

буквыА, а (с. 20–21) 

Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения 

звука в слове. 

Группировать (классифицировать) 

слова по первому звуку (по 

последнему звуку). Сравнивать: 

соотносить слова с соответствующими 

слогоударными схемами. Подбирать 

слова к заданной слогоударной схеме. 

  

12  Гласный звук [а], 

буквыА, а (с. 22–23) 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Группировать 

(классифицировать) слова по первому 

звуку (по последнему звуку). 

Сравнивать: соотносить слова с 

соответствующими слогоударными 

схемами. Подбирать слова к заданной 

слогоударной схеме. 

 

  

13   Звук [о], буквыО, о 

(с. 24–25) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

  



«Живые звуки»). 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Подбирать слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

14   Звук [о], буквы О, о 

(с. 26–27) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Подбирать слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

  

15   Звук [и], буквы И, и 

(с. 28–29) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Подбирать слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

  

16  Звук [и], буквы И, и 

(с. 30–31) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Подбирать слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

  

17 Гласная буква ы, звук [ы]  

(с. 32–33) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Подбирать слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

 

 

  

18  Гласная буква ы, звук [ы]  

(с. 34–35) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

Анализировать: делить слова на слоги, 

  



определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Подбирать слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

 

19  Звук [у], буквыУ, у 

(с. 36–37) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Подбирать слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

 

  

20 Звук [у], буквыУ, у 

(с. 38–39) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Подбирать слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

 

  

21  Звуки [н], [н’], буквы Н,н 

(с. 40–41) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

  

22  Звуки [н], [н’], буквы Н, н 

(с. 42–43) 

 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова 

по его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с 

картинками, на которых изображены 

соответствующие предметы. 

 

  

23 Звуки [с], [c’], буквы С, с 

(с. 44–46)  

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твердости—мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

12/10  



«Живые звуки»). 

24 Звуки [к], [к’], буквыК, к 

(с. 48–49) 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова 

по его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с 

картинками, на которых изображены 

соответствующие предметы. 

  

25 Звуки [к], [к’], буквыК, к  

(закрепление) 

(с. 50–51) 

 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях –игра 

«Живые звуки»). 

  

26 Звуки [т], [т’], буквыТ, т 

(с. 52–54) 

 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова 

по его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с 

картинками, на которых изображены 

соответствующие предметы. 

  

27 Звуки [т], [т’], буквыТ, т  

(закрепление) 

(с. 55–57)  

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях-игра 

«Живые звуки»). 

  

28 Звуки [л], [л’], буквы Л, л 

(c. 58–60) 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова 

по его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с 

картинками, на которых изображены 

соответствующие предметы. 

 

  

29 Звуки [л], [л’], буквы Л, л 

(закрепление)  

(с. 61–63) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях-игра 

«Живые звуки»). 

  

30 Согласные звуки [р], [р’], Читать слоги с изменением буквы   



буквы Р, р 

(с. 64–65)   

гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова 

по его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с 

картинками, на которых изображены 

соответствующие предметы. 

31 Согласные звуки [р], [р’], 

буквы Р, р 

(закрепление)  

(с. 66–67) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам 

согласные звуки р–л,  

Воспроизводить звуковую форму слова 

по его буквенной записи. 

  

32  Согласные звуки [в], [в’], 

буквыВ, в 

(с. 68–69) 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

Выкладывать слова из разрезной 

азбуки. Анализировать: находить слово, 

соответствующее названию предмета. 

Соединять начало и конец 

предложения с опорой на смысл 

предложения. 

  

33 Согласные звуки [в], [в’], 

буквыВ, в 

(закрепление) 

(с. 70–71) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

Воспроизводить звуковую форму слова 

по его буквенной записи. 

  

34  Гласные буквыЕ, е, 

обозначающие звуки [й’э] 

(с. 72–74) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). Объяснять 

(характеризовать, пояснять, 

формулировать) работу (функцию) 

гласной буквы как показателя 

твердости или мягкости 

предшествующего согласного. 

  

35  БукваЕ – показатель 

мягкости согласных  

(с. 75–77) 

Выкладывать слова из разрезной 

азбуки. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, 

формулировать) работу (функцию) 

гласной буквы как показателя 

твердости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Классифицировать слова в зависимости 

от способа обозначения звука [й’]. 

  

36  Согласные звуки [п], [п’], 

буквы П, п 

(с. 78–79) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях — игра 

«Живые звуки»). 

Воспроизводить звуковую форму слова 

  



по его буквенной записи. 

37  Согласные звуки [п], [п’], 

буквы П, п 

(закрепление) 

(с.80–83) 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

Выкладывать слова из разрезной 

азбуки. 

Анализировать: находить слово, 

соответствующее названию предмета. 

Соединять начало и конец 

предложения с опорой на смысл 

предложения. 

  

38  Согласные звуки [м], [м’], 

буквы М, м 

(с. 84–85) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях–игра 

«Живые звуки»). 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

  

39  Чтение слов  

и текстов  

с буквами М, м. 

Сопоставление слогов  

и слов с буквами Л и М  

(с. 86–89) 

Читать предложения и небольшие 

тексты с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту; 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

  

40  Согласные звуки [з], [з’], 

буквы З, з 

(с. 90–92) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам 

согласные звуки (с–з) 

  

41  Чтение предложений, 

текстов с буквами З, з. 

(с. 93-95)   

Читать предложения и небольшие 

тексты с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту; 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

 

  

42 Согласные звуки [б], [б’], 

буквыБ, б  

(с. 96–97) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

 

  

43  Чтение слов с буквой б. 

Сопоставление слогов и 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

  



слов с буквами б и п 

(с. 98–99) 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам 

согласные звуки (б–п.) 

 

44   Чтение текстов. 

(с. 100–103) 

Читать предложения и небольшие 

тексты с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту; 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

  

45  Согласные звуки [д], [д’], 

буквыД, д 

(с. 104–105) 

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение 

  

46  Парные согласные [д], 

[д’]; [т], [т’], буквыД, д, Т, 

т  

(с. 106–109) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

  

47   Буквы Я, я, 

обозначающие звуки [й’а]  

(с. 110–112) 

Читать предложения и небольшие 

тексты с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту; 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

  

48  Буква Я – показатель 

мягкости согласного  

(с. 113–115) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). Объяснять 

(характеризовать, пояснять, 

формулировать) работу (функцию) 

гласной буквы как показателя 

твердости или мягкости 

предшествующего согласного. 

 

  

49  Чтение текстов и 

изученными буквами. 

(с. 116–117) 

Объяснять (характеризовать, пояснять, 

формулировать) работу (функцию) 

гласной буквы как показателя 

твердости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Характеризовать функцию букв, 

  



обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Классифицировать слова в зависимости 

от способа обозначения звука [й’]. 

50  Согласные звуки [г], [г’], 

буквы Г, г 

(с. 118–119) 

Читать предложения и небольшие 

тексты с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту; 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

  

51  Чтение слов с буквой г. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами ки г 

(с. 120–126) 

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

  

52  Согласный звук [ч’], 

буквы Ч, ч 

(Ч. 2, с. 4–6) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

  

53 Согласный звук [ч’], 

буквы Ч, ч (закрепление)  

(с. 7–9) 

 

Читать предложения и небольшие 

тексты с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту; 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

  

54 Буква ь – показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков  

(с. 10–12) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

  

55  Буква ь в конце и в 

середине слова для 

обозначения мягкости 

согласного  

(с. 13–15) 

 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

  

56  Твердый согласный звук  

[ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши  

(с. 16–19) 

Наблюдать: находить в стихотворении 

слова с заданным звуком. Определять 

место заданного звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

  



Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

57 Твердый согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши 

(закрепление)  

(с. 20–23)  

Читать предложения и небольшие 

тексты с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Наблюдать: находить в стихотворении 

слова с заданным звуком. Определять 

место заданного звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту. 

  

58  Твердый согласный звук  

[ж], буквыЖ, ж  

(с. 24–25) 

Наблюдать: находить в стихотворении 

слова с заданным звуком. Определять 

место заданного звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

 

  

59 Твердый согласный звук  

[ж], буквыЖ, ж 

(закрепление)  

(с. 26–29) 

Наблюдать: находить в стихотворении 

слова с заданным звуком. Определять 

место заданного звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту. 

  

60 БуквыЁ, ё, обозначающие 

два 

 звука [й’о]  

(с. 30–31) 

Наблюдать: находить в стихотворении 

слова с заданным звуком. Определять 

место заданного звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту 

  

61  БукваЁ, ё – показатель 

мягкости  

(с. 32)  

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях –игра 

«Живые звуки»). 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

  

62  Чтение предложений и 

текстов. 

(с. 33) 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам 

согласные звуки (с–з, ш–ж, с–ш, з–ж, р–

л, ц–ч и т. д.), и буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство 

(о–а, и–у, п–т, л–м, х–ж, ш–т, в–д и т. 

д.). 

Читать предложения и небольшие 

  



тексты с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Наблюдать: находить в стихотворении 

слова с заданным звуком. Определять 

место заданного звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

63  Мягкий согласный звук 

[й’]. Буквы Й, й 

(с. 34–35) 

Выкладывать слова из разрезной 

азбуки. Объяснять (характеризовать, 

пояснять, формулировать) работу 

(функцию) гласной буквы как по-

казателя твердости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Классифицировать слова в зависимости 

от способа обозначения звука [й’]. 

  

64 Чтение слов с буквой й 

(закрепление) 

(с. 36–37)  

Выкладывать слова из разрезной 

азбуки. Объяснять (характеризовать, 

пояснять, формулировать) работу 

(функцию) гласной буквы как по-

казателя твердости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Классифицировать слова в зависимости 

от способа обозначения звука [й’]. 

  

65  Согласные звуки [х], [х’], 

буквы Х, х  

(с. 38–41) 

 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). Объяснять 

(характеризовать, пояснять, 

формулировать) работу (функцию) 

гласной буквы как показателя 

твердости или мягкости 

предшествующего согласного. 

  

66  Чтение слов  

с буквой х 

(закрепление)  

(с. 42–45) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Классифицировать слова в зависимости 

от способа обозначения звука [й’]. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

  

67 Буквы Ю, ю, 

обозначающие звуки [й’у]  

(с. 46–47)  

Классифицировать слова в зависимости 

от способа обозначения звука [й’]. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Подбирать слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

  

68  Обозначение буквой ю 

гласного звука [у] после 

мягких согласных  

в слиянии  

(с. 48–49) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

  



  Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

69   Твердый согласный звук  

[ц], буквы Ц, ц 

(с. 50–53) 

Наблюдать: находить в стихотворении 

слова с заданным звуком. Определять 

место заданного звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту. 

  

70  Чтение слов с буквами Ц, 

ц (закрепление) 

(с. 54–55) 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Подбирать слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

Выкладывать слова из разрезной 

азбуки. 

  

71 Гласный звук 

[э]. БуквыЭ, э 

(с. 56–59)  

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). Объяснять 

(характеризовать, пояснять, 

формулировать) работу (функцию) 

гласной буквы как показателя 

твердости или мягкости 

предшествующего согласного. 

 

  

72  Чтение слов  

с буквамиЭ, э 

(закрепление) 

(с. 60–61) 

Объяснять (характеризовать, пояснять, 

формулировать) работу (функцию) 

гласной буквы как показателя 

твердости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

 

 

  

73   Мягкий согласный звук 

[щ’], буквы Щ, щ. 

Правописание сочетаний 

ща,щу 

(с. 62–65) 

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

  

74  Чтение предложений  

и текстов  

с буквами Щ, щ 

(закрепление)  

(с. 66–69) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

Читать слоги с изменением буквы 

  



гласного. 

75  Согласные звуки [ф], [ф’], 

буквы Ф, ф 

(с. 70–71) 

Наблюдать: находить в стихотворении 

слова с заданным звуком. Определять 

место заданного звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту. 

  

76 Чтение слов, предложений  

с буквами Ф, ф. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами в и ф 

(с. 72–73) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Подбирать слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

  

77 Мягкий и твердый 

разделительные знаки  

(с. 74–75)  

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

Выкладывать слова из разрезной 

азбуки. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту. 

  

78  Мягкий и твердый 

разделительные знаки. 

Закрепление. 

(с. 76–77) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать звуковой состав слова (в 

том числе в игровых ситуациях – игра 

«Живые звуки»). 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

  

79     Русский алфавит  

(с. 78–81) 

Читать предложения и небольшие 

тексты с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы учителя. 

Наблюдать: находить в стихотворении 

слова с заданным звуком. Определять 

место заданного звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

  

 

80 

Как хорошо уметь читать. 

Произведения С. 

Маршака, В. Берестова, 

Е.Чарушина 

(с. 82–85) 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. Пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы учителя. 

Наблюдать: находить в стихотворении 

слова с заданным звуком  

  

 

81 К. Д. Ушинский. Наше 

Отечество  

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

  



(с. 86–87) темп речи. 

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы учителя. 

Наблюдать: находить в стихотворении 

слова с заданным звуком.  

 

82 В. Крупин. 

«Первоучители 

словенские»,  «Первый 

букварь»  

(с.88–91) 

 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы учителя. 

Наблюдать: находить в стихотворении 

слова с заданным звуком.  

 

  

83  Творчество  

А. С. Пушкина – сказки  

(с. 92–93) 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. Пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы учителя. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту. 

 

  

84 Л. Н. Толстой о детях  

(с. 94) 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. Пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы учителя. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту. 

 

  

85 К. Д. Ушинский – великий 

педагог и писатель.  

К. Д. Ушинский о детях  

(с. 95) 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы учителя. 

Наблюдать: находить в стихотворении 

слова с заданным звуком.  

 

 

  

86 Творчество  

К. И. Чуковского. 

«Телефон», «Путаница» 

(с. 96–97) 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. Пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы учителя. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту. 

  

87 В. В. Бианки  «Первая 

охота»  

(с. 98–99) 

 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. Пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы учителя. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту. 

  

88 С. Я. Маршак «Угомон», Читать выразительно текст: ис-   



«Дважды два» 

(с. 100–101) 

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы учителя. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту. 

89 М. М. Пришвин 

«Предмайское утро»,  

(с. 102–103) 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы учителя. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту. 

  

90 М. М. Пришвин «Глоток 

молока» 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы учителя. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту. 

  

91   А.Л.Барто «Помощница»  

(с. 104) 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы учителя. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту. 

  

92 А.Л. Барто «Игра в 

слова»( с. 105) 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы учителя. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту. 

  

93 С.В.Михалков «Котята» 

(Стр. 106) 

Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы учителя. 

Анализировать текст: осознавать смысл 

прочитанного; отвечать на во-просы по 

прочитанному тексту. 

  

94 Б.В.Заходер «Два и три» 

(с107) 

Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

Пересказывать содержание текста с 

  



опорой на вопросы учителя. 

Анализировать текст: осознавать смысл 

прочитанного; отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

95 В.Д.Берестов «Пёсья 

песня», «Прощание с 

другом 

Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

Анализировать текст: осознавать смысл 

прочитанного; отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

  

96 Обобщающий урок за год Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

Анализировать текст: осознавать смысл 

прочитанного; отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

  

 
  



Календарно-тематическое планирование по русскому языку (письмо) 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Характеристика  

деятельности учащихся 

Дата 

по 

плану 

Факт.дата  

Добукварный период (25 ч.) 

1 День Знаний.  История 

возникновения письма. 

Знакомство с прописью, с 

правилами письма. 

(с. 4–5, пропись № 1) 

Участвовать в учебном диалоге. 

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. 

Контролировать собственные действия. 

1  

2  Рабочая строка. 

Гигиенические правила 

письма, правила посадки 

при письме. 

(с. 6–7) 

Участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и результат решения 

коммуникативной задачи. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

2  

3  Прямые, наклонные и 

вертикальные линии. 

Письмо овалов и 

полуовалов  

(с. 8–11) 

Участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и результат решения 

коммуникативной задачи 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

5  

4 Строка и межстрочное 

пространство. Рисование 

бордюров  

(с. 12–13) 

Участвовать в учебном диалоге.  

Анализировать элементы  букв. 

Сравнивать начертания разных элементов 

букв. 

6  

5 Письмо прямых 

наклонных линий 

(с. 14–15) 

Анализировать элементы  букв. 

Сравнивать начертания разных элементов 

букв. 

7  

6 Письмо наклонной линии  

с закруглением внизу  

и вверху  

(с. 16–17)  

Анализировать элементы  букв. 

Сравнивать начертания разных элементов 

букв. 

8  

7 Письмо длинной прямой 

наклонной линии с 

закруглением вверху  

и внизу  

(с. 18–19)  

Находить рабочую строку. 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать начертания разных элементов 

букв. 

9  

8 Письмо наклонных 

прямых с закруглением 

внизу 

(с. 20–21) 

Находить рабочую строку. 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать начертания разных элементов 

букв. 

12  

9  Письмо овалов и 

полуовалов, коротких 

наклонных линий 

 (с. 22–23) 

Находить рабочую строку. 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать начертания разных 

элементовбукв. 

13  

10  Письмо прямых 

наклонных линий и линий 

с закруглением внизу  

(вправо, влево)  

Находить рабочую строку. 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать начертания разных элементов 

14  



(с. 24–25) букв. 

11  Письмо линий с 

закруглением внизу  

и вверху  

(с. 26–27) 

Находить рабочую строку. 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать начертания разных элементов 

букв. 

15  

12  Письмо длинной 

наклонной линии с петлей 

внизу и вверху. 

(с. 28-30)  

Находить рабочую строку. 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать начертания разных элементов 

букв. 

16  

13  Строчная письменная 

буква а. 

 (с. 3, пропись № 2) 

Находить рабочую строку. 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать начертания разных элементов 

букв. 

  

14 Строчная  

и заглавная буквы а, А 

(с. 4) 

Находить рабочую строку. 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать начертания разных элементов 

букв. 

26.09  

15 Строчная  

и заглавная буквы а, А 

 

Находить рабочую строку. 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать начертания разных элементов 

букв. 

26.09  

16  Строчная  

и заглавная буквы о, О  

(с. 5) 

Находить рабочую строку. 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать начертания разных элементов 

букв. 

28.09  

17 Написание  букв О, о, А, а. 

(с. 6) 

 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв. 

30.09  

18  Строчная буква и. 

(с. 7) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв. 

4.10  

19  Заглавная буква И. 

 (с. 8) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов). 

5  

20  Написание изученных 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Сравнивать написанные учеником буквы 

с предложенным образцом; слова, 

написанные печатным и курсивным 

шрифтами. 

5  

21 Строчная буква ы. 

(с. 9) 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

6  



пластилина и других материалов). 

22 Закрепление написания 

букв И, и, ы. 

(с. 10) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

11  

23  Строчная буква у. 

(с. 11) 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов). 

12  

24 Заглавная буква У. 

Написание имен 

собственных. (с. 12) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

14  

25 Закрепление написания 

изученных букв  

(с. 13) 

 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Сравнивать написанные учеником буквы 

с предложенным образцом; слова, 

написанные печатным и курсивным 

шрифтами. 

14  

Букварный период (75 ч.) 

26  Строчная буква н. 

 (с. 14) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Сравнивать написанные учеником буквы 

с предложенным образцом; слова, 

написанные печатным и курсивным 

шрифтами. 

 

17  

27 Заглавная  буква Н. 

(с. 15) 

 

Контролировать: находить и исправлять 

ошибки, допущенные при делении слов 

на слоги, в определении ударного звука.  

Классифицировать слова по количеству 

слогов и месту ударения. 

12  

28 Строчная 

и заглавная буквы с, С  

(с. 16) 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов). 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв. 

 

21  

29 Строчная 

и заглавная буквы с, С  

(с. 17) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву.  

Контролировать: находить и исправлять 

ошибки. 

21  

30  Строчная буква к 

(с. 18) 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов. 

24  

31 Заглавная букваК 

(с. 19)  

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Сравнивать написанные учеником буквы 

с предложенным образцом; слова, 

написанные печатным и курсивным 

шрифтами. 

24  

32 Строчная буква т Сравнивать: соотносить звук и 26  



(с. 20) соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости 

предшествующих согласных звуков.  

Контролировать: находить и исправлять 

ошибки. 

33 Заглавная букваТ 

(с. 21)  

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов. 

28  

34 Письмо предложений с 

изученными буквами  

(с. 22) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов). 

Моделировать предложение. 

  

35 Строчная буква л 

(с. 23)  

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Списывать слова, предложения в 

соответствии с заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей работы.  

Списывать деформированный текст с его 

параллельной корректировкой. 

  

36  Заглавная буква Л 

(с. 24) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов). 

Моделировать предложение. 

  

37  Строчная буква р 

(с. 26) 

Сравнивать: соотносить печатный и 

письменный шрифт, записывать 

письменными буквами текст, 

написанный печатными буквами. 

Моделировать предложения (в том 

числе в ходе игр), распространять и 

сокращать предложения в соответствии с 

изменением модели. 

Оформлять начало и конец 

предложения. 

Соблюдать пробелы между словами. 

Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку. 

  

38  Заглавная  

буква Р 

Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм.  

  



(с. 27) Обосновывать написание слов. 

39  Строчная  

буква в 

(с. 28) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов). 

  

40  Заглавная букваВ 

(с. 29) 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов.  

Сравнивать собственные предложения с 

заданной моделью.  

Контролировать правильность 

предложений, корректировать 

предложения, содержащие смысловые и 

грамматические ошибки. 

  

41  Списывание с печатного 

предложений. 

(с. 30) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов). 

Списывать    слова, предложения в 

соответствии с заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей работы. 

  

42  Строчная буква е 

(с. 31) 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов.  

Списывать    слова, предложения в 

соответствии с заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей работы. 

  

43  Заглавная букваЕ 

(с. 32) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов.  

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные звуки в открытом 

слове: буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости предшествующих 

согласных звуков. 

  



44  Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов.  

Сравнивать: соотносить слова с 

соответствующими слогоударными 

схемами. Подбирать слова к заданной 

слогоударной схеме. 

  

45 Строчная  

буква п 

(с. 3, пропись № 3) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов. 

  

46  Заглавная буква П 

(с. 4) 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов.  

Классифицировать слова по количеству 

слогов и месту ударения. 

  

47  Строчная буква м 

(с. 6) 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным количеством 

слогов. Подбирать слова с заданным 

ударным гласным звуком. 

Контролировать: находить и исправлять 

ошибки, допущенные при делении слов 

на слоги, в определении ударного звука.  

  

48  Составление и запись 

предложений.(с. 5) 

Записывать под диктовку отдельные 

слова и предложения, состоящие из 

трех-пяти слов со звуками в сильной 

позиции.  

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

  

49  Заглавная  

буква М 

(с. 7) 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов.  

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным количеством 

слогов. Подбирать слова с заданным 

ударным гласным звуком. 

 

  



 

50 Строчная буква з 

(с. 9) 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

  

51 Заглавная буква З 

(с. 10) 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов.  

Списывать слова, предложения в 

соответствии с заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей работы. 

  

52 Строчная буква б  

(с. 12)  

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении.  

Списывать с печатного и письменного 

текста. 

Оформлять начало и конец 

предложения. 

  

53  Заглавная букваБ 

(с. 13) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов. 

  

54 Строчная  

и заглавная буквы б, Б 

(с. 14) 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов.  

Классифицировать слова по количеству 

слогов и месту ударения. 

  

55  Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами (с. 

15) 

Характеризовать звуки (гласные 

ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, звонкие/глухие). 

Находить в чужой и собственной работе 

орфографические ошибки; объяснять их 

причины. 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акусти-ко-

артикуляционным признакам согласные 

звуки (с–з, ш–ж, с–ш, з–ж, р–л, ц–ч и т. 

д.). 

  

56   Строчная буква д 

(с. 16) 

Записывать под диктовку слова и 

предложения, состоящие из трех-пяти 

  



слов со звуками в сильной позиции. 

Сравнивать: соотносить печатный и 

письменный шрифт, записывать 

письменными буквами текст, 

написанный печатными буквами.  

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

57 Заглавная букваД 

(с. 17) 

Придумывать предложения с заданным 

словом с последующим 

распространением предложений. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

  

58  Закрепление написания 

изученных букв. Письмо 

слов и предложений с 

изученными буквами 

  (с. 18 - 19) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов. 

 

  

59  Строчная буква я 

(с. 20) 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Объяснять способы изменения формы 

слова, действия изменения формы слова. 

Моделировать слова заданного состава (в 

том числе в процессе игры типа «Составь 

слово, в котором корень, как в слове... 

приставка, как в слове... окончание, как 

в слове...»). 

  

60   Заглавная буква Я 

(с. 21) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов. 

  

61  Строчная  

и заглавная буквы я, Я  

(с. 22-23) 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Объяснять способы изменения формы 

слова, действия изменения формы слова. 

Моделировать слова заданного состава (в 

том числе в процессе игры типа «Составь 

слово, в котором корень, как в слове... 

приставка, как в слове... окончание, как 

в слове...»). 

  

62  Строчная  

буква  

г(с. 24) 

Придумывать предложения с заданным 

словом с последующим 

распространением предложений. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в 

  



предложении. 

63   Заглавная  

буква Г 

(с. 25) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов. 

  

64 Строчная  

и заглавная буквы г, Г 

(с. 26) 

Классифицировать слова по количеству 

слогов и месту ударения.  

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным количеством 

слогов. Подбирать слова с заданным 

ударным гласным звуком. 

Контролировать: находить и исправлять 

ошибки, допущенные при делении слов 

на слоги, в определении ударного звука. 

  

65  Строчная буква ч, 

обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ча, 

чу 

(с. 27) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Анализировать поэлементный состав 

букв, текст: находить в нем слова с 

буквосочетаниями ча–ща, чу–щу, жи–ши, 

выписывать слова с данными 

буквосочетаниями. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

  

66 Заглавная буква Ч, 

обозначающая мягкий 

согласный звук.  

Слоги ча, чу. 

(с. 29) 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Различать звуки: гласные и согласные, 

согласные твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. 

Характеризовать особенности гласных, 

согласных звуков. 

  

67  Буква ь (мягкий знак). 

Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука  

(с. 30) 

Наблюдать: соединять начало и конец 

предложения с опорой на смысл 

предложения. Подбирать пропущенные в 

предложении слова, ориентируясь на 

смысл предложения. Завершать 

незаконченные предложения с опорой на 

общий смысл предложения. Сравнивать: 

соотносить печатный и письменный 

шрифт, записывать письменными 

буквами текст, написанный печатными 

буквами.  

Придумывать предложения с заданным 

словом с последующим 

распространением предложений. 

  

68  Буква ь (мягкий знак). 

Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука (с. 31) 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

  



пластилина и других материалов. 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

 

69  Буква ь (мягкий знак) – 

знак мягкости. Буква ь в 

середине слова 

 (с. 32) 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Сравнивать: соотносить печатный и 

письменный шрифт, записывать 

письменными буквами текст, 

написанный печатными буквами.  

Моделировать предложение. 

 

  

70 Строчная буква ш, 

обозначающая твердый 

согласный звук 

 (с. 3 ,пропись № 4) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Соотносить звучание и написание слова, 

объяснять случаи их расхождения. 

Списывать деформированный текст с его 

параллельной корректировкой. 

Анализировать поэлементный состав 

букв, текст: находить в нем слова с 

буквосочетаниями ча–ща, чу–щу, жи–ши, 

выписывать слова с данными 

буквосочетаниями. 

 

 

  

71  Заглавная буква Ш, 

обозначающая твердый 

согласный звук  

(с. 4) 

Списывать с печатного и письменного 

текста. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

Анализировать поэлементный состав 

букв, текст: находить в нем слова с 

буквосочетаниями ча–ща, чу–щу, жи–ши, 

выписывать слова с данными 

буквосочетаниями. 

  

72  Строчная буква ж, 

обозначающая твердый 

согласный звук  

(с. 6) 

Группировать слова с разным 

соотношением количества звуков и букв 

(количество звуков равно количеству 

букв, количество звуков меньше 

количества букв, количество звуков 

больше количества букв). 

Анализировать поэлементный состав 

букв, текст: находить в нем слова с 

буквосочетаниями ча–ща, чу–щу, жи–ши, 

выписывать слова с данными 

буквосочетаниями. 

  

73 Заглавная букваЖ, 

обозначающая твердый 

согласный звук  

(с. 7) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов. 

  

74 Строчная  Объяснять правила написания слов с   



и прописная буквы ж, Ж. 

Написание слов с 

сочетанием жи 

(с. 8) 

заглавной буквы; подбирать слова, 

которые пишутся с заглавной буквы; 

подбирать и записывать имена 

собственные на заданную букву. 

Анализировать поэлементный состав 

букв, текст: находить в нем слова с 

буквосочетаниями ча–ща, чу–щу, жи–ши, 

выписывать слова с данными 

буквосочетаниями. 

 

75  Строчная буква ё 

(с. 10) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

 

  

76  Строчная буква ё, после 

согласных 

 (с. 11) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов. 

 

 

  

77  Заглавная букваЁ 

(с. 12) 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Объяснять функцию букв ё 

Объяснять написания слов. 

Соотносить звучание и написание слова, 

объяснять случаи их расхождения. 

  

78  Письмо слов  

и предложений с 

изученными буквами. 

Определять наличие изученных 

орфограмм в словах. 

Объяснять написания слов. 

Соотносить звучание и написание слова, 

объяснять случаи их расхождения. 

  

79 Строчная буква й. Слова  с 

буквой й  

(с. 13)  

Объяснять функцию букв ёи й. 

Списывать с печатного и письменного 

текста. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

Классифицировать слова в зависимости от 

способа обозначения звука [й’]. 

  

80  Строчная буква й. Слова  

с буквой й 

(с. 14) 

Объяснять функцию букв ёи й. 

Списывать с печатного и письменного 

текста. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

 

  

81 Строчная буква х  

(с. 15) 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Соотносить звучание и написание слова, 

объяснять случаи их расхождения. 

 

  

82 Заглавная буква Х 

(с. 16) 

Соотносить звучание и написание слова, 

объяснять случаи их расхождения. 

  



Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

Придумывать предложения с заданным 

словом с последующим 

распространением предложений. 

 

83 Строчная и заглавная  

буквы х, Х (закрепление)  

(с. 17) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов. 

 

  

84  Строчная буква ю  

(с. 19) 

Объяснять функцию буквы ю. 

Списывать с печатного и письменного 

текста. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

 

  

85  Заглавная буква Ю 

(с. 20) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов. 

  

86 Строчная буква ц, 

обозначающая твердый 

согласный звук  

(с. 22)  

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Объяснять написания слов. 

Придумывать предложения с заданным 

словом с последующим 

распространением предложений. 

 

  

87 Заглавная буква Ц, 

обозначающая твердый 

согласный звук  

(с. 23) 

Объяснять написания слов. 

Моделировать звуковой состав слова (с 

использованием фишек разного цвета). 

  

88  Строчная  

и заглавная буквы ц, Ц 

(с. 24) 

Оформлять начало и конец 

предложения. 

Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку 

Сравнивать: соотносить печатный и 

письменный шрифт, записывать 

письменными буквами текст, 

написанный печатными буквами. 

  

89  Строчная буква э 

(с. 25) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

  



элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов. 

90  Заглавная букваЭ 

(с. 26) 

Объяснять правила написания слов с 

заглавной буквы; подбирать слова, 

которые пишутся с заглавной буквы; 

подбирать и записывать имена 

собственные на заданную букву. 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Объяснять написания слов. 

  

91 Строчная буква щ, 

обозначающая мягкий 

согласный звук.  

Слоги ща, щу 

(с. 27) 

Соотносить звучание и написание слова, 

объяснять случаи их расхождения. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Объяснять написания слов. 

  

92 Заглавная буква Щ, 

обозначающая мягкий 

согласный звук.  

Слоги ща, щу 

(с. 29) 

Оформлять начало и конец 

предложения. 

Соблюдать пробелы между словами. 

Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку. 

 

  

93 Строчная  

и заглавная буквы щ, Щ.  

Написание слов с 

сочетаниями ща, щу 

(с. 28) 

Анализировать текст: находить слова с 

буквосочетаниями ча–ща, чу–щу, жи–ши. 

Выписывать из текста слова с 

буквосочетаниями ча–ща, чу–щу, жи–ши. 

Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку 

Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм.  

Обосновывать написание слов. 

  

94  Строчная буква ф 

(с. 30) 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв. 

Объяснять написания слов. 

Объяснять значение слова - давать 

развернутое его толкование. 

  

95  Заглавная буква Ф 

(с. 31) 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов. 

  

96  Буквы ь, ъ 

(с. 32) 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Объяснять правила написания слов с 

заглавной буквы; подбирать слова, 

которые пишутся с заглавной буквы; 

подбирать и записывать имена 

собственные на заданную букву. 

Соотносить звучание и написание слова, 

объяснять случаи их расхождения. 

  

97 Письмо слов с буквами ь, 

ъ 

Записывать под диктовку отдельные 

слова и предложения, состоящие из 

  



 трех—пяти слов со звуками в сильной 

позиции. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

Придумывать предложения с заданным 

словом с последующим 

распространением предложений 

 

98 Списывание с печатного 

предложений. 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов. 

  

99 Письмо под диктовку  

слов и предложений. 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Придумывать предложения с заданным 

словом с последующим 

распространением предложений. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

 

  

100  Звуки и буквы. 

Повторение. 

Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку 

Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм.  

Обосновывать написание слов. 

  

 

 

101 Алфавит. 

Звуки и буквы 

Моделировать в процессе совместного   

обсуждения   алгоритм списывания.     

Списывать    слова, предложения в 

соответствии с заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей работы. 

Сравнивать собственные предложения с 

заданной моделью. 

  

102 Повторение  

по теме «Парные 

согласные звуки». 

Списывание текста . 

 

Анализировать поэлементный состав 

букв. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Моделировать (создавать, кон-

струировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов. 

  

103 Оформление предложений  

в тексте. 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Определять наличие изученных 

орфограмм в словах. 

Объяснять написания слов. 

 

  

104  Слова, отвечающие на 

вопросы кто?, что? 

Группировать слова с разным 

соотношением количества звуков и букв 

(количество звуков равно количеству 

  

105 Слова, отвечающие на   



вопросы: 

что делать? что сделать? 

букв, количество звуков меньше 

количества букв, количество звуков 

больше количества букв). Объяснять 

написания слов. 

Различать слова – признаки предметов 

действия предметов, ставить к словам 

вопросы, составлять предложения  с 

данными словами 

Оформлять начало и конец 

предложения. 

Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку. 

 

106   Слова, отвечающие на 

вопросы: 

какой?, какая? 

какое?, какие? 

  

107  Слуховой диктант.  Уметь писать текст под диктовку. 

Определять границы предложений, 

выбирать знак в конце предложений. 

  

108 Правописание безударных 

гласных в корне слова 

Научиться способу проверки написания 

гласной буквы  

в безударном слоге. 

Уметь подбирать проверочное слово, 

обосновывая написание гласной в 

безударном слоге, обозначать буквой 

безударный гласный в двусложных 

словах, контролировать и оценивать 

этапы своей работы. 

  

 109 Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова 

Научиться способу проверки написания 

парных согласных  

в конце слова путем изменения формы 

слова. 

Уметьраспознавать  

в слове парный согласный, требующий 

проверки, подбирать проверочное 

слово, обосновывая  

написание парного согласного в слове 

  

 110 Правописание  жи – ши Научиться объяснять, почему в 

сочетаниях жи – ши надо запомнить 

написание гласной и. 

Уметь писать слова  

с сочетаниями жи – ши, применять 

правила правописания слов с 

сочетаниями жи – ши, контролировать и 

оценивать этапы своей работы 

  

 111 Правописание ча – ща Научиться объяснять, почему в 

сочетаниях ча – ща, чу – щунадо 

запомнить написание гласных а и у. 

Уметь писать слова  

с сочетаниями ча – ща, чу – щу, 

контролировать и оценивать этапы 

своей работы; применять правила 

правописания слов с сочетаниями ча – 

ща 

  

 112 Правописаниечу – щу   

 113 Повторение жи – ши, ча – 

ща, чу – щу. 

  

 114 Правописание чк – чн, щн Научиться объяснять, почему правило о 

сочетаниях чк – чн, щн   надо 

запомнить. 

  



Уметь писать слова  

с сочетаниями чк – чн, щн, 

контролировать и оценивать этапы 

своей работы; применять правила 

правописания слов с сочетаниями чк – 

чн,щн 

115 Работа с 

деформированным 

текстом. 

Уметь из слов составлять предложения, 

осуществлять самоконтроль, 

самопроверку. 

  

 

 

 

 

 

 
Календарно – тематическое планирование по русскому языку 

№ Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Дата 

по 

плану 

Факт. дата 

Наша речь.  (2 ч.) 

1 Язык и речь. Виды речи 

(общее представление). 

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». 

   

2 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 ч.) 

3 Текст (общее 

представление). 

Смысловая связь 

предложений в тексте.  

Заголовок текста. 

 

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. 

4 Предложение как группа 

слов, выражающая 

законченную мысль 

Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих 

предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения 

в деформированном тексте, 

выбирать знак препинания в конце 

предложения. 

   

5 Диалог. 

 

Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога.  

Употреблять заглавную букву в 

начале предложения и точку в 

конце предложения. 

 

   

Слова, слова, слова. (4 ч.) 

6  Слово. Роль слов в речи. 

 

Определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из 

предложения. 

Различать предмет (действие, 

признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, 

действие предмета). 

Приобретать опыт в различении 

слов-названий предметов, 

признаков предметов, действий 

предметов по лексическому 

значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять 

слова по значению (люди, 

животные, растения и др.) в 

тематические группы. 

   

7 Слова-названия предметов 

и явлений, слова-названия 

признаков предметов, 

слова-названия действий 

предметов. 

 

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. 

   

8 Вежливые слова.  

 

Определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из 

предложения. 

Использовать в речи «вежливые 

слова». 

   

9 Слова однозначные и 

многозначные (общее 

представление). 

Слова, близкие и 

противоположные по 

Определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из 

предложения. 

Наблюдать над употреблением 

однозначных и многозначных слов, 

  



значению. а также слов, близких и 

противоположных по значению в 

речи, приобретать опыт в их 

различении. 

 

Слово и слог. Ударение. (6 ч.) 

 

10 Слог как минимальная 

произносительная единица 

(общее представление). 

Деление слов на слоги. 

 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой 

структурой различных слов. 

Определять количество в слове 

слогов. 

Находить новые способы 

определения слогов в слове через 

проведение лингвистического 

опыта со словом. 

   

11 Деление слов на слоги. 

 

Анализировать слоги относительно 

количества в них гласных и 

согласных звуков. 

Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать 

примеры слов с заданным 

количеством слогов. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

   

12 Перенос слов. Правила 

переноса слов. 

Сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на 

другую (крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения 

способы переноса слов с одной 

строки на другую (ва-силёк, васи-

лёк ).  

Переносить слова по слогам. 

   

13 Ударение (общее 

представление). 

Способы выделения 

ударения. 

Наблюдать над ролью словесного 

ударения в слове, осознавать его 

значимость в речи. 

Определять ударение в слове, 

находить наиболее рациональные 

способы определения ударения в 

слове. 

Наблюдать изменение значения 

слова в зависимости от ударения 

(замок и замок). 

   

14 Словообразующая роль 

ударения. Графическое 

обозначение ударения. 

Наблюдать изменение значения 

слова в зависимости от ударения 

(замок и замок). 

Различать ударные и безударные 

слоги. 

Сравнивать модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к ним 

   

15 Обобщение по разделу 

«Слово и слог. Ударение.»  

Словарный диктант. 

  



слова. 

Составлять простейшие 

слогоударные модели слов. 

 

 

Звуки и буквы. (35 ч.) 

  16 Смыслоразличительная 

роль звуков и букв в слове. 

  

Анализировать и корректировать 

допущенные ошибки. 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием 

звуков речи на основе проведения 

лингвистического опыта. 

    

 17 Условные звуковые 

обозначения слов. 

 

Осуществлять знаково-

символические действия при 

моделировании звуков. 

Распознавать условные 

обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. 

   

  18 Русский алфавит, или 

Азбука. 

Значение алфавита. 

 

Высказываться о значимости 

изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в 

алфавитном порядке. Работать с 

памяткой «Алфавит» в учебнике. 

   

  19 Знание алфавита: 

правильное называние 

букв, их 

последовательность. 

 

Классифицировать буквы по 

сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они 

называют.  

Располагать заданные слова в 

алфавитном порядке. 

   

  20 Буквы, обозначающие 

гласные звуки.  

 

Различать в слове гласные звуки по 

их признакам. 

Правильно произносить гласные 

звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

   

  21 Смыслоразличительная 

роль гласных звуков и 

букв, обозначающих 

гласные звуки. Буквы е, ё, 

ю, я и их функции в слове. 

Слова с буквой э. 

  

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. 

   

  22 Развитие речи. 

Составление развёрнутого 

ответа на вопрос.  

 

Составление развёрнутого ответа 

на вопрос по содержанию сказки 

Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

 

   

   

23 

Произношение ударного 

гласного звука в слове и 

его обозначение буквой на 

письме 

Определять качественную 

характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как 

   



определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки». 

   

24 

Произношение 

безударного гласного звука 

в слове и его обозначение 

буквой на письме. 

 

 

 

 

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. 

   

  25 Особенности проверяемых 

и проверочных слов. 

Правило обозначения 

буквой безударного 

гласного звука в 

двусложных словах. 

 

Находить в двусложных словах 

букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Использовать приём планирования 

учебных действий при подборе 

проверочного слова путём 

изменения формы слова (слоны — 

слóн, трáва — трáвы). 

   

  26 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей безударный 

гласный звук (изменение 

формы слова). 

 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Использовать приём планирования 

учебных действий при подборе 

проверочного слова путём 

изменения формы слова (слоны — 

слóн, трáва — трáвы). 

 

   

 27 Написание слов с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного 

звука. Работа с 

орфографическим 

словарём. 

 

 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

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. 

 

   

 28 Написание слов с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного 

звука.   

 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Писать двусложные слова с 

безударным гласным и объяснять 

их правописание. 

Запоминать написание 

непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, 

   



предусмотренных программой 1 

класса. 

 

  29 Написание слов с 

проверяемой и 

непроверяемой буквой  

безударного гласного 

звука. 

 Анализировать текст на наличие в 

нем слов с буквосочетаниями ча-

ща. 

Выписывать слова с данными 

буквосочетаниями. 

Обосновывать написание слов. 

 

   

30 Буквы, обозначающие 

согласные звуки.  

Смыслоразличительная 

роль согласных звуков и 

букв, обозначающих 

согласные звуки. 

 

Различать в слове согласные звуки 

по их признакам. 

Наблюдать над образованием 

согласных звуков и правильно их 

произносить. 

Определять согласный звук в слове 

и вне слова. 

Определять «работу» букв, 

обозначающих согласные звуки в 

слове. 

   

31 Слова с удвоенными 

согласными. 

Словарный диктант. 

 

Наблюдать над написанием и 

произношением слов с удвоенными 

согласными и определять способ 

переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на, кас-са). 

Определять согласный звук в слове 

и вне слова. 

Накапливать опыт в переносе слов  

с удвоенными согласными (ван-на). 

   

32 Буквы Й и И 

Слова со звуком [й’] и 

буквой «и краткое». 

Различать согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в 

одном из которых есть звук [й’]. 

Определять путём наблюдения 

способы переноса слов с буквой «и 

краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов 

с буквой «и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными (ван-на). 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

   

33 Согласные парные и 

непарные по твёрдости-

мягкости. 

 

Различать в слове и вне слова 

мягкие и твёрдые, парные и 

непарные согласные звуки.  

Работать с графической 

информацией, анализировать 

таблицу, получать новые сведения 

о согласных звуках. Работа с 

форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв». 

 

   

34 Обозначение мягкости Дифференцировать согласные    



согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, ю, 

ь. 

 

звуки и буквы, обозначающие 

твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Распознавать модели условных 

обозначений твёрдых и мягких 

согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ё, 

ю, ь после согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на 

письме твёрдость — мягкость 

согласного звука. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

35 Использование на письме 

мягкого знака как 

показателя мягкости 

предшествующего 

согласного звука в конце 

слова и в середине слова 

перед согласным 

Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как конь, день, 

деньки. 

Объяснять причины расхождения 

звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким 

знаком (ь). 

Определять путём наблюдения 

способы переноса слов с мягким 

знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов 

с мягким знаком (паль-цы, паль-

то). 

Обозначать мягкость согласного 

звука мягким знаком в конце слова 

и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

   

36 Контрольное списывание. 

 

 Оценивать собственную работу. 

Контролировать правильность 

написания предложений. 

Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм 

 

 

   

37 Работа над ошибками. 

Развитие речи. 

Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений. 

 

 

Восстанавливать текст с 

нарушенным порядком 

предложений, 

определять последовательность 

повествования с опорой на 

рисунок, составлять текст из 

предложений. 

 

   

38 Звонкие и глухие 

согласные звуки на конце 

слова. 

 

Различать в слове и вне слова 

звонкие и глухие (парные и 

непарные) согласные звуки.  

Проводить лингвистический опыт с 

целью выделения в языке парных 

по глухости-звонкости согласных 

звуков.  

Определять и правильно 

   



произносить звонкие и глухие 

согласные звуки.  

Работать с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв» и с памяткой 

«Согласные звуки русского языка» 

в учебнике. 

Дифференцировать звонкие и 

глухие согласные звуки. 

 

39 Произношение парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова и его обозначение 

буквой на письме.  

  

 

 

Определять на слух парный по 

глухости-звонкости согласный звук 

на конце слова.  

Соотносить произношение и 

написание парного звонкого 

согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах 

букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

 

   

40 Правило обозначения 

буквой парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова в двусложных 

словах.  

 

Планировать учебные действия при 

подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова.  

Подбирать проверочное слово 

путём изменения формы слова (дуб 

— дубы, снег — снега). 

   

41 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей парный по 

глухости-звонкости 

согласный звук (изменение 

формы слова). 

 

Подбирать проверочное слово 

путём изменения формы слова (дуб 

— дубы, снег — снега). 

Писать двусложные слова с 

парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце, 

объяснять их правописание.  

 

   

42 Промежуточная 

аттестация. Списывание. 

 

Оценивать собственную работу. 

Контролировать правильность 

написания предложений. 

Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм 

 

 

   

43 Работа над ошибками.  

Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей парный по 

глухости-звонкости 

согласный звук 

Анализировать текст на наличие в 

нем слов с парными по глухости-

звонкости согласных звуков. 

Выписывать слова с  парными 

согласными. 

Обосновывать написание слов. 

   

44 Буквы шипящих согласных 

звуков: 

непарных твёрдых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ. 

Различать шипящие согласные 

звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные 

мягкие и непарные твёрдые 

   



 согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие 

согласные звуки. 

Работать со страничками для 

любознательных: знакомство с 

происхождением названий 

шипящие звуки, с этимологией 

слова карандаш. 

45 Правило правописания 

сочетаний чк, чн, чт, нч. 

Проект «Скороговорки». 

 

Находить в словах сочетания чк, 

чн, чт, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. Работать с 

форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв».  

Произносить слова с сочетаниями 

чн, чт (чтобы, скучно и др.) в 

соответствии с нормами 

литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, 

чт. 

   

46 Правило правописания 

сочетаний жи—ши, ча—

ща, чу—щу. 

 

Соотносить произношение 

ударных гласных в сочетаниях 

жи—ши, ча—ща, чу—щу и их 

обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу, подбирать 

примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство со 

значением шипящих звуков [ж] и 

[ш] в древнерусском и 

современном русском языке.  

Работать с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв».  

   

47 Закрепление правописания 

сочетаний жи—ши, ча—

ща, чу—щу. 

 

 

Писать слова с сочетаниями жи—

ши, ча—ща, чу—щу. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику 

 

   

48 Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, 

кличках животных, 

названиях городов и т.д. 

(общее представление). 

 

 

Анализировать таблицу с целью 

поиска сведений об именах 

собственных. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство с 

происхождением названий 

некоторых русских городов. 

Находить информацию о названии 

своего города или посёлка (в 

процессе беседы со взрослыми). 

   



Писать имена собственные с 

заглавной буквы, объяснять их 

написание. 

Работать с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв».  

49 Развитие речи. 

Составление ответов на 

вопросы; составление 

рассказа по рисунку. 

 

Составлять ответы на вопросы, 

составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и 

принятые нормы вежливого 

обращения друг к другу по имени, 

по имени и отчеству. 

   

50 Проект «Сказочная 

страничка». 

Вспомнить по рисунку и по памяти 

содержание сказки и передать её 

содержание. 

 

   

 
 

Слуховой диктант. 

Заяц. 

Папа  у  Шуры  охотник.  Он  принес  сыну  зайца.  Заяц   жил  у  Шуры  всю  зиму. Зайка  был  

очень  робкий. Шура давала  зайцу  морковку, капусту   и  другие  овощи. Один  раз  зайка  убежал  в  

сад  и  сел  под  куст. Шура  поймал  зайца. Весной  мальчик    выпустил  зайца  на  волю. 

 

 

Контрольное списывание. 

Весна. 

          Пришла красавица весна.  Солнце стало греть землю. Показалась первая зеленая травка. По 

реке плывут льдины. Радостно журчат ручьи.  Дети пускают кораблики.  На деревьях раскрылись 

почки. Птицы вьют гнезда. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


