
 

1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. От 26.11.2010) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Примерная образовательная программа начального общего образования 

 Авторская программа  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий по  русскому языку(Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2013) 

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ «2-Михайловская средняя общеобразовательная школа» 

Сорочинского городского округа Оренбургской области 

 Приказ Министерства образования и науки российской Федерации № 459 от 21  апреля  2016г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года N 253 

 Учебный план МБОУ «2-Михайловская средняя общеобразовательная школа Сорочинского городского округа Оренбургской области; 

 Положение о разработке рабочих программ МБОУ «2-Михайловская средняя общеобразовательная школа Сорочинского городского 

округа Оренбургской области» 

 

Цель курса - открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать у младших школьников чувство сопричастности к сохранению чистоты, 

выразительности, уникальности родного слова, пробудить интерес и стремление к его изучению. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа ориентирована на формирование у младших школьников представления о русском языке как целостной системе. Это предполагает: 

1. освоение учащимися первоначальных знаний  о звукобуквенном  и словарном составе родного языка; его лексико -грамматическом о  

синтаксическом строе, особенностях словообразования; 

2. знакомство учащихся с нормами литературного произношения, с  основными принципами и правилами правописания и пунктуации, с 

особенностями двух форм речи - устной и письменной. 

Программа ориентирована также на собственно лингвистическое и речевое развитие младших школьников: 

1. осознание детьми двух реальностей — окружающего мира и слова, называющего этот мир во всём его многообразии; 

2. поддержание и развитие «чувства языка», свойственного детям; 

3. дополнение интуитивного владения языком, осознанным отношением к его фактам и закономерностям; 

4. развитие способности моделировать факты языка; 

5. овладение ведущими методами лингвистического анализа - действиями изменения ∙и сравнения; развитие фонематического слуха. 

       Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 
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Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения и навыка развиваются речевые умения детей, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный 

характер периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в программах Русский язык и 

Литературное чтение. 

В обучении грамоте выделяются три периода: подготовительный, букварный (основной) и после букварный. 

Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим методом, слагается из двух взаимосвязанных процессов:   обучение 

первоначальному чтению и   обучение письму — и закрепляется работой по развитию речи на основных ее уровнях: звук (звуковая культура), слово 

(словарная работа), предложение, связное высказывание (текст). 

  Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями звукового аналитико-

синтетического метода. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению, с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети 

овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах.  

Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного варианта аналитико-синтетического метода, который учитывает 

новейшие данные лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и развивающий характер, обеспечивает интенсивное 

речевое развитие детей и высокий уровень сознательности чтения, речи. На уроках дети учатся делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на 

звуки, устанавливать порядок следования звуков в слове, связь между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, 

овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового и частично целыми словами чтения предложений и связных текстов. 

Параллельно с обучением чтению дети овладевают письмом, учатся обозначать на письме звуки буквами, составлять слова из букв и слогов разрезной 

азбуки. Правильно  списывать буквы и слова с рукописного и печатного текстов, писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, и короткие предложения из подобных слов, писать большую букву в начале предложения, в именах людей и кличках животных. 

В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и выделять отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и 

последовательность, обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи предложений; совершенствованию речевого аппарата 

учащихся и выработке отчетливого и достаточно громкого правильного произношения слов, слогов, звуков. 

На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом — 

отвечать на вопросы учителя. Пересказывать  прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями природы и характера труда людей в 

разное время года, о содержании детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин и т. п. 

В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык чтения как один из важнейших видов речевой и мыслительной 

деятельности. В 1 классе дети овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением с частичным переходом на чтение целыми словами, 

элементарными умениями и навыками работы с текстом и книгой. 

В период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная речь учащихся, повышается культура их речевого общения. 



Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению недочетов произношения уделяется постоянное внимание как на уроках 

обучения грамоте, так и на других уроках по каждому из предметов начального цикла в процессе общения с детьми. 

На уроках обучения чтению и письму учитель стремится разнообразить виды деятельности. С  учетом психофизиологических особенностей 

первоклассников, использует  занимательный материал. Включает  в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять напряжение, переключить 

внимание детей с одного учебного задания на другое и т. п.  Учитывая разный уровень дошкольной подготовки первоклассников, особое значение приоб-

ретает индивидуализация обучения и дифференцированный подход в проведении занятий по формированию первоначальных умений и навыков чтения и 

письма. 

  

При обучении грамоте в 1 классе реализуются основные дидактические принципы:         

 доступности,  

 преемственности   

 перспективности   

 развивающей направленности   

 самостоятельности   

 учета индивидуальных особенностей учащихся 

   

 В период обучения грамоте особое значение приобретают согласованные действия и единство требований. 

 Изучение русского языка в 1 классе представляет собой первый этап системы лингвистического образования учащихся. Специфика начального 

курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте». Его продолжительность определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств.  

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе совокупностью понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

и имеет познавательно-коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к 

значению и 

функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному 

виду учебной работы. 

 

  

В учебном плане на изучение русского языка отводится 5 часов в неделю (В период обучения грамоте -165 часов в год: 115 часов на обучение письму 

+ 50 часов русский язык. Дополнительно 92 часа  на обучение чтению берется за счет часов учебного плана по литературному чтению. 

 

 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное  представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения  

коммуникативной задачи.  

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения русского языка в 1 классе являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в 1 классе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации 

в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) 

умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в 1 классе являются: 

 Развитие речи 

научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 



 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);  

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка.  

Система языка 

 научится: 

 различать звуки речи; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;  

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;  

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

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

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

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

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в 

учебнике). 

Лексика 

 научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

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

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.); 



 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 

 

получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и противоположные по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов. 

Морфология 

 получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 

 научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения;  

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

 научится: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, 

ч ,щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале 



предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца 

предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

 получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании;  

 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля. 

 В результате изучения русского языка в 1 классе ученик научится: 

 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по 

интонации; 

 – способ оформления предложений на письме; 
 – смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 
 – слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 
 – различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 
 – звук [й’] и букву й; 
 – о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на слоги и для переноса; 
 – гласные ударные и безударные; 
 – согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных на письме; 
 – согласные только твердые, согласные только мягкие; 
 – согласные, парные по звонкости и глухости; 
 – соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 – для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и выбора интонации, соответствующей речевой ситуации; 
 – соблюдения орфоэпических норм; 
 – оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и эмоциональной окраске; правильного употребления 

знака препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, восклицательный знак), правильного употребления 

прописной буквы в начале предложения; 
 – деления слов на слоги и для переноса; 
 – определения ударного слога в слове; 
 – использования прописной буквы в именах собственных; 
 – написания слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу; 



 – обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 
 – правильного написания слов типа пень, яма; 
 – правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 
 – чёткого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов; 
 – правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным шрифтом; 
 – письма под диктовку текстов (15–17 слов) с известными орфограммами; 
 – устного составления текста из 3–5 предложений, разных по цели высказывания, на определённую тему 

 

3.Содержание учебного предмета 

 Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

 

Виды речевой деятельности 

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

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

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте 

в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного  

 

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

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

Обучение грамоте  

 



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

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

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

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

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

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

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений.  

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

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

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

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

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

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

• 

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Курс русского языка ориентирован на воспитание у младших школьников стойкого желания самостоятельно думать и рассуждать. Он построен с учетом 

психолого-педагогических особенностей учащихся начальных классов. Основу курса составляет базовая программа. Вместе с тем курс отличается более 

высоким теоретическим уровнем, поэтапностью, непрерывностью. 



Добукварный период(подготовительный) – чтение(16ч), письмо(20ч) 

 

Формируемые понятия Речь устная и письмена - общее представление. Предложение. Слово. Буквы и звуки. Слог.Ударение. 

Предметные результаты Обучающийся научится  

- отличить устную и письменную речь, отличить буквы и звуки;  

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи;  

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: 

 - осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную функцию; о слоге 

как о части слова, его названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

-определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое ударение, различать 

интонационную окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать образное представление о 

звуке; 

- понимать смысловое значение интонации. 

Обучающийся научится 

обозначать гласные звуки буквами; Обучающийся получит возможность научиться рассматривать гласные а, о, у, и  

как букву, слог слово; 

наблюдать за позиционным изменением согласных звуков 

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить образцы и писать самостоятельно 

элементы букв, научится безотрывному письму элементов букв, писать буквы и соединения с ними. Будет 

сформирован навык безотрывного письма с наклоном 

 

Познавательные УУД 

-  

Ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

-  Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

- Понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

Коммуникативые УУД - Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Регулятивные УУД Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.   

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

ур 

Тема (чтение) Кол-

во 

часов 

По 

плану  

коррект

ировка 

№ 

ур 

Тема (письмо) Кол-во 

часов  

По плану корректи

ровка 

      1 (с. 3—6). 

Пропись — первая учебная 

тетрадь. 

1  

 

______ 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1.09.17  

1 Речь устная и 

письменная. Мир 

звуков и знаков 

1 4.09.17  2 с. 7—8). Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. 

4.09.17  

2 Членение речи на 

предложения. 

1 5.09.17  3 Письмо овалов и полуовалов.   5.09.17  

3 Членение предложений 

на слова. 

1 6.09.17  4  Рисование бордюров.  6.09.17  

4 Членение слов на слоги 

с использованием  

 

графических схем. 

1 7.09.17  5  Письмо длинных прямых 

наклонных линий. 

7.09.17  

      6  Письмо наклонной длинной 

линии с закруглением внизу 

(влево). Письмо короткой 

наклонной линии 

8.09.17  

 

5 

 

 Деление слов на слоги. 

 

1 

 

11.09.17 

  

7 

  

Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением вверху 

(влево). Письмо длинной 

наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо). 

 

11.09.17 

 

6 Ударение в словах. 1 12.09.17  8  Письмо овалов больших и 12.09.17  



маленьких, их чередование. 

Письмо коротких наклонных 

линий 

 

7 Определение 

количества слогов в 

слове. 

1 13.09.17  9  Письмо коротких и длинных 

наклонных линий, их 

чередование. Письмо коротких 

и длинных наклонных линий с 

закруглением влево и вправо 

13.09.17  

8 Деление   слова на  

 

слоги. 

1 14.09.17  10  Письмо короткой наклонной  

 

линии с закруглением внизу 

вправо. Письмо коротких 

наклонных линий с 

закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо. 

Письмо наклонных линий с 

петлёй вверху и внизу. 

14.09.17  

      11  Письмо наклонных линий с 

петлёй вверху и внизу. Письмо 

полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов 

15.09.17  

9  Гласные и согласные 

звуки. 

1 18.09.17  12 Гласные и согласные звуки.  

Элементы букв у, в, д, з 

18.09.17  

10 Гласные и согласные 

звуки. Образование 

слога 

1 19.09.17  13 Гласные и согласные звуки.  

Элементы букв з, д, в, е, ё, с, э, 

х, ж 

19.09.17  

11 Знакомство с 

алфавитом.  

 

Обозначение звуков. 

1 20.09.17  14 Знакомство с алфавитом. 

Учить писать плавные 

закругления  букв с, о, а, 

20.09.17  



12 Гласные буквы А, а, 

обозначающие гласный 

звук (а ). 

1 21.09.17  15  

 Гласные буквы А ,а 

 

1 

21.09.17  

      16 Написание слов с изученными 

буквами 

 

1 22.09.17  

13  Гласные буквы О, о, 

обозначающие гласный 

звук ( о ) 

1 25.09.17  17  

Гласные буквы О, о, 

обозначающие звук (о) с. 5-6 

1 25.09.17  

14 Гласные буквы И, и, 

обозначающие гласный  

 

звук ( и ) 

1 26.09.17  18  Гласные буквы И.и, 

обозначающие  звук (и) 

 

1 26.09.17  

15 Гласная буква ы, 

обознача-ющая 

гласный звук (ы) 

1 27.09.17  19 Гласная буква ы, 

обозначающая звук (ы). с.-10 

1 27.09.17  

16 Гласные буквы У, у, 

обозначающие гласный 

звук ( у ) 

1 28.0917  20 Гласные буквы У, у, 

обозначающие звук (у) с. 11-12 

1 28.09.17  

 

 

Букварный период(основной) – чтение(64ч), письмо(80ч) 

 

Формируемые понятия Речь устная и письмена - общее представление. Предложение. Слово. Буквы и звуки. Слог.Ударение. 

Предметные результаты Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам,  

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,  

- читать слова с изученными буквами,  

- 

 узнавать графический образ букв выделять звуки из слов 

-группировать и систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию; 

-обозначать йотированные звуки в начале слова после гласной буквы буквами е,ё,ю,я; 



-определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст 

- называть буквы в алфавитном порядке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 

-правильно выражать свои мысли в речи; 

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных 

-выделять в однокоренных словах корень 

-объяснять значения многозначных слов 

- 

отгадывать буквенные ребусы 

-находить отрывки в тексте, которые помогут ответить на вопрос 

- правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных 

-находить рифму 

-придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы 

-различать значения многозначных слов 

определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;  

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

-различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится  с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, научится писать 

слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и пропорций букв. Будет продолжено 

сформирование навыка безотрывного письма с наклоном. 

Познавательные УУД - Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). 

-. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

- Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

- Группировать, классифицировать  

предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям 

Коммуникативые УУД - Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

- 

. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

-. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

-Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 

Регулятивные УУД - Организовывать свое рабочее место под руководством учителя 

-Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном 



Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

Формирование правильной посадки за столом  

  

Правильно сидеть при письме,  держать ручку, применять эти знания при выполнении письменного 

задания, правильно ориентироваться на странице прописей и тетради 

Личностные -Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. 

Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

- Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

- Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

- Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному 

содержанию поступков. 

- Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в транспорте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур 

Тема (чтение) Кол-

во 

часов 

По плану Корре 

тировка 

№ Тема (письмо) Кол-во 

часов  

По плану Коррек 

тировка 

     1 Закрепление письма изученных букв    

1 Буквы Н, н, 

обозначающие  

 

согласные звуки ( н 

), ( н ) 

1   2 Согласные буквы Н,н,  

 

обозначающие согласные звуки  

(н), (н) с. 14-15 

    

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

  

2 Буквы С, с, 

обозначающие 

согласные звуки ( с 

), ( с ). 

1   3 Согласные буквы С, с, 

обозначающие согласные звуки (с), 

(с) с. 16-17 

 

  

3 Буквы К, к,обо-

значающие сог-

ласные звуки(к) 

1   4 Согласные буквы К, к, 

обозначающие согласные звуки (к), 

(к) с. 18-19 

  

4 Буквы Т, т, 

обозначающие  

согласные звуки (т ), 

(т ) 

1   5 Согласные буквы Т, т, 

обозначающие согласные звуки (т), 

(т) с. 20-21 

  

      6 Закрепление письма изученных букв. 

С.22. 

  

5  Чтение слов, 

предложений с  

буквами Т, т 

1   7 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

  

6 Буквы Л, л, 

обозначающие 

сонорные согласные 

звуки (л ), (л ) 

1   8 Согласные буквы Л, л, 

обозначающие согласные звуки (л), 

(л). С. 23-24 

  

7 Чтение слов, 

предложений с 

буквами Л, л 

1   9 Письмо слов, предложений с 

буквами Л, л. С. 25 

  



8 Буквы Р, р, 

обозначающие 

согласные звуки (р ), 

(р   ) 

1   10 Согласные буквы Р, р, 

обозначающие согласные звуки (р), 

(р) с. 26-27 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

  

      11 Закрепление написания изученных 

букв. 

  

 

9 

  

Чтение слов с 

изученными буквами 

 

1 

   

12 

   

Закрепление написания изученных 

букв.с.30 

  

10 Буквы В, в, 

обозначающие  

 

согласные звуки (в ), 

(в   ) 

1   13  Согласные буквы В, в,  

 

обозначающие согласные звуки  

(в), (в). с. 28-29 

  

11 Чтение слов, 

предложений с 

буквами В.в 

1   14 Написание слов и предложений с 

буквой в 

  

12 Гласные буквы Е, е, 

обозначающие звуки 

( й э )  

1   15 Гласные буквы Е, е, обозначающие 

звуки (й э). с. 31-32 

  

     16   Закрепление написания изученных 

букв 

  

13  Буква Е – 

показатель мягкости 

согласного звука. 

1   17  Буква Е – показатель мягкости 

согласных 

  

14 Чтение слов с 

изученными буквами 

1   18 Закрепление написания изученных 

букв 

  

15 Буквы П,п, 

обозначающие 

согласные звуки (п ), 

( п   ) 

1   19 Согласные буквы П, п, 

обозначающие согласные звуки (п), 

(п) с. 3-4 

  

16 Чтение текстов с 

буквами П, п.  

1   20 Письмо текстов с буквами П, п. 

Заглавная буква при написании 

  



имен, отчеств, фамилий. с.5 1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

      21 Закрепление написания изученных 

букв 

  

17  Буквы М,м,  

 

обозначающие 

согласные звуки  

(м), ( м   ) 

1 

 

 

 

  22 Согласные буквы М, м,  

обозначающие согласные звуки (м), 

(м) с. 6-7 

  

18 Чтение текстов и 

слов с буквами М, м 

1   23 Письмо слов и текстов с буквами М, 

м. с. 8 

  

     24 Закрепление написания изученных 

букв 

  

19 Буквы З, з, 

обозначающие 

согласные звуки (з), 

(з ) 

1   25 Согласные буквы З, з, обозначающие 

согласные звуки (з), (з) с. 9-10 

  

20 Чтение слов, текстов 

с бук-вами З,з.  

1   26 Письмо слов, текстов с буквами З, з. 

с. 11 

  

21 Буквы Б, б, 

обозначающие 

согласные звуки (б), 

(б ) 

1   27 Согласные буквы Б, б, 

обозначающие согласные звуки (б), 

(б). с.12-13 

  

22 Буквы Б, б, 

обозначающие 

согласные звуки (б), 

( б ). 

1   28 Согласные буквы Б, б, 

обозначающие согласные звуки (б), 

(б), с. 14-15 

  

     29 Закрепление написания изученных 

букв 

  

23 Чтение слов, текстов 

с буквами Б,б 

1   30 Закрепление написания изученных 

букв 

  

24 Буквы Д,д, 

обозначающие 

согласные звуки (д), 

( д ) 

1   31 Согласные буквы Д, д, 

обозначающие согласные звуки (д), 

(д) с. 16-17 

  

25   

Чтение слов с  

1   32 Буквы Я.я, обозначающие звуки    



 

буквами Д, д 

 

(й а). с. 20-21 Письмо слов с  

 

буквами Д, д., С. 19 

26 Гласные буквы Я,я, 

обозначающие звуки 

(йа) 

 

1   33 Буквы Я.я, обозначающие звуки (й 

а). с. 20-21 

  

     34 Закрепление написания изученных 

букв 

  

27 Буква Я- показатель 

мягкости согласных 

звуков. 

1   35 Буква Я – показатель мягкости 

согласного. С. 22 

  

 

28 

 

Чтение текстов. 

Повторение 

изученного.  

 

1 

   

36 

 

Письмо текстов. Повторение 

изученного. С. 23 

  

29  Буквы Г,г, 

обозначающие 

согласные звуки (г ),  

( г   ) 

1   37 Согласные буквы Г, г, 

обозначающие согласные звуки (г), 

(г). с. 24-25 

  

30 Чтение предложений 

и текстов с буквами 

Г, г 

1   38 Письмо предложений, текстов с 

буквами Г, г. с. 26 

  

     39 Закрепление письма изученных  

букв 

3.12.18  

31 Буквы Ч, ч, 

обозначающие 

мягкий согласный 

звук (ч ). 

1 3.12.18  40 Согласные буквы Ч. ч, 

обозначающие согласный звук (ч). с. 

27-28 

4.12  

32 Звук (ч ). Чтение 

слов, предложений с  

 

1 4.12  41 Звук (ч). Чтение слов с буквой Ч. С. 

29 

 

1 

5.12  



буквой Ч. 

33  Буква ь – пока-  

затель мягкости 

согласных звуков. 

1 6.12  42 Буква ь – показатель мягкости 

согласных звуков. с. 30-31 

1 6.12  

34 Чтение слов с Ь 1 7.12  43 Чтение слов с  мягким знаком. С. 32. 1 7.12  

     44 Закрепление письма изученных букв  10.12  

35 Звук (ш), буквы Ш, 

ш. 

 

 

1 10.12  45 Буквы Ш, ш, обозначающие 

согласный звук (ш). с. 3-4 

1 11.12  

36 Чтение слов, 

предложений, 

текстов с буквами 

Ш, ш. 

1 11.12  46 Чтение слов, предложений, текстов с 

буквами Ш, ш. с. 

1 12.12.  

37  Чтение слов, 

предложений, 

текстов с 

изученными буквами 

1 13.12  47   Письмо слов, текстов с изученными 

буквами. 

 

 

1 

 

13.12  

38 Буквы Ж, ж, 

обозначающие 

согласный звук (ж). 

1 14.12  48  Буквы Ж, ж, обозначающие 

согласный звук (ж). с. 6 

1 14.12  

     49 Повторение и обобщение изученного 1 17.12  

39 Чтение слов, 

предложений, 

текстов с буквами 

Ж, ж. 

1 17.12  50 Чтение слов и предложений с 

буквами Ж. Ш. Правописание 

сочетаний жи – ши с. 8-9 

1 18.12  

 

40 

 

Буквы Ё, ё, 

обозначающие два 

звука (й, о). 

1 18.12   

51 

 

Буквы Ё, ё, обозначающие два  

звука (й о) с. 10-11 

1 19.12  

41  Буква Ё – пока-

затель мягкости 

согласных звуков. 

 

1 20.12  52 Буква Ё, ё – показатель мягкости. С. 

12 

1 20.12  

42 Звук (й), буква й 1 21.12  53 Буквы Й, й, обозначающие 1 21.12  



согласный звук (й). с. 13 

 

     54 Повторение и обобщение 

изученного. С. 17 

1 24.12  

43 Звук (й), буква й 

 

1 24.12  55 Звук (й), буква Й. Повторение и 

обобщение. С. 14. 

1 25.12  

44 Буквы Х, х,  

 

обозначающие 

согласные звуки (х), 

(х ). 

1 25.12   56 Буквы Х, х, обозначающие  

 

согласные звуки (х), (х). с. 15 

1 26.12  

45  Чтение 

предложений и 

текстов с буквами Х, 

х. 

1 27.12  57 Письмо предложений и текстов с 

буквами Х, х   

1 27.12  

46 Чтение предложений 

и текстов с буквами 

Х, х. 

1 28.12  58  Письмо предложений и текстов с 

буквами Х, х. с. 16 

1 28.12  

     59 Закрепление письма изученных букв 1 10.01  

47 Чтение слов, 

предложений, 

текстов с 

изученными буквами 

1 10.01  60 Закрепление письма изученных букв 1 11.01  

     61 Закрепление письма изученных букв 1 14.01  

 

48 

 

Буквы Ю, ю, 

обозначающие два 

звука (й, у). 

 

1 

11.01   

62 

 

Буквы Ю, ю, обозначающие два 

звука (й у). с. 19-20 

 

1 

15.01  

49  Буква Ю – 

показатель мягкости 

согласных звуков. 

1 14.01  63  Письмо предложений, текстов с 

буквами Ю, ю. с. 21 

1 16.01  

50 Буквы Ц, ц, 

обозначающие 

согласный твердый 

звук (ц) 

1 15.01  63  Буквы Ц, ц, обозначающие 

согласный звук (ц). с. 22-23 

1 17.01  



51 Чтение предло-

жений, текстов с 

буквами Ц, ц. 

 

1 17.01  65 Чтение предложений и текстов с 

буквами Ц, ц. с. 24 

1 18.01  

     66 Закрепление письма изученных букв    

 

52 

 

Звук (э), буквы э, Э. 

 

1 

18.01   

67 

 

Буквы Э, э, обозначающие звук (э). с. 

25 

1   

53  Чтение слов, 

предложений с 

буквами Э, э 

1   68   Письмо слов, предложений с 

буквами Э, э. с. 26 

1   

54 Чтение слов, 

предложений, 

текстов с 

изученными буквами 

1   69 Закрепление письма изученных букв 1   

55 Буквы Щ, щ, 

обозначающие 

согласный звук (щ ) 

1   70 Буквы Щ, щ, обозначающие 

согласный звук (щ). с. 27-28 

1   

     71 Закрепление письма изученных  

букв 

   

 

56 

 

Чтение слов, 

предложений с 

буквами Щ, щ. 

 

1 

   

72 

 

Закрепление письма изученных букв 

 

 

1 

  

57  Чтение слов, 

предлож с изуч 

буквами 

1   73  Формирование навыков письма. С. 

29 

1   

58 Буквы Ф,ф, 

обозначающие 

согласные звуки (ф), 

(ф ). 

1   74   Буквы Ф, ф, обозначающие 

согласные звуки (ф), (ф). с. 30 

1   

59 Чтение слогов и слов 

с буквой Ф 

1   75 Письмо слов, предложений с 

буквами Ф, ф. с. 31 

1   



     76 Списывание текста.    

60 Знакомство с буквой 

Ъ. 

1   77 Знакомство с буквой «твердый знак» 1   

61  Буквы Ъ и Ь знаки 1   78   Твердый и мягкий разделительные 

знаки. С. 32 

1   

62 Чтение слов, 

предложений, 

текстов с 

изученными буквами 

1   79 Закрепление письма изученных букв 1   

63 Алфавит. 1   80 Закрепление письма изученных 

букв.Работа над ошибками 

1   

64   1   81   Письмо слов, предложений,  

текстов с изученными буквами. 

1   

          

          

 

 

Послебукварный период(основной) – чтение(12ч), письмо(15ч) 

 

Формируемые понятия Алфавит.Текст. Тема текста, главная мысль текста..Герои произведения. 

Предметные результаты Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения 

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

-  

ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться:  

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  

иллюстрация, аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  



- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

Вырабатывать навыки грамотного письма. вопросы кто? что? 

Формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 

Проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 

Формировать навыки правописания гласных в корне слова. 

ормировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 

Познавательные УУД - Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). 

- Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

-Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

- Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным 

критериям 

Регулятивные УУД - Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

- Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным  

эталоном. 

-Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 

-.  

В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

Коммуникативые УУД - Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

-. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

-Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Личностные  УУД Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка.  

Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

- Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

- Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

- Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному 



содержанию поступков. 

-Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах. 

 Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

-.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

  

№ 

ур 

Тема (чтение) Кол-во 

часов 

По 

плану 

Корректи 

ровка 

№ Тема (письмо) Кол-во 

часов 

 По плану Корректиро 

вка 

1 К. Ушинский «Наше 

отечество» 

1   1 Оформление предложений в 

тексте. 
1      

2 В. Крупин 

«Первоучители 

славянские», «Первый  

букварь» 

1   2 Слова, отвечающие на вопросы 

кто? что 

1  

3 А.С. Пушкин «Только 

месяц  показался» 

1   3 Слова, отвечающие на  вопросы 

что делать? Что  сделать 

 

1  

4 Л.Н. Толстой, К.Д. 

Ушинский о детях 

1   4 Слова, отвечающие на вопросы 

какой? Какая? Какие 

1  

5 К.И. Чуковский 

«Телефон», 

«Путаница». 

1   5 Слуховой диктант. 1  

6 В.В. Бианки «Первая 

охота» 

1   6 Правописание безударных 

гласных в корне слова 

1  

7 С.Я. Маршак 

«Угомон», «Дважды 

два» 

1   7 Правописание безударных 

гласных в корне слова 

1  

 

8 

 

М.М. Пришвин 

«Первомайское утро», 

«Глоток молока» 

 

1 

   

8 

 

Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

 

1 

 

9 А.Л. Барто 1   9 Правописание звонких и глухих 1  



«Помощница», 

«Зайка», «Игра в 

слова» 

согласных на конце слова. 

10 С.В. Михалков 

«Котята» 

1   10 Закрепление 1  

11 Б.В. Заходер «Два и 

три», «Песенка-

азбука» 

1   11 Правописание жи-ши. 1  

12 В.Д. Берестов 

«Прощание с  

другом», «Пёсья 

песня» 

1   12 Правописание ча-ща. 1  

     13 Правописание чу-щу. 1  

      

14 

 

Закрепление 

 

1 

 

     15 Закрепление 1   

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Наша речь  2 

2 Текст, предложение, диалог  5 

3 Слова, слова, слова …  5 

4 Слово и слог. Ударение  6 

5 Звуки и буквы  32 



 

Календарно-тематическое планирование систематического курса русского языка (50 часов) 

№ Тема урока Количество 

часов 

       

1. 

Знакомство с учебником «Русский язык». 

Наша речь. Её значение в жизни людей. 

 

Учебник с. 6 упр.1,2 

Р.т., с. 4, упр. 1 

1  По плану   Корректировка  

2. Язык и речь. Устная и письменная речь (общее представление). Русский язык – родной 

язык русского народа. Русский язык - государственный язык нашей страны, Российской 

Федерации. 

 

Учебник с. 7-8, упр. 3-5.  

 

Рубрика «Проверь себя», с. 8 

Р.т., с.5, упр.2,3 

1   

3. Текст и предложение (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 

 

Учебник с. 10-11, упр. 1,2.  

Р.т., с.6-7, упр.1-3 

1   

4. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль (общее представление). 

Связь слов в предложении. Оформление предложений в устной и письменной речи. 

 

Учебник с. 11-12, упр. 3-5.  

Р.т., с.7-8, упр.4-6 

1  . 

5. Диалог (общее представление). Оформлений предложений в диалоговой речи. Знаки 

препинания конца предложения. 

 

Рубрика «Проверь себя», с. 16 

 

 

Учебник с. 13-15, упр. 6-8.  

Р.т., с.9, упр.1-2 

1   

6. Слово как единица языка и речи. Слово как единство звучания и значения. Роль слов в 

речи. 

Составление текста по рисунку и опорным словам. 

 

1   



Учебник с. 18-20, упр. 1-5.  

Р.т., с.10-11, упр.1-2 

7. 

 

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

названия действия предметов. Вопросы, на которые отвечают эти слова. Тематические 

группы слов. 

 

Учебник с. 21-23, упр. 6-10.  

Р.т., с.12, упр.3 

1   

8. Тематические группы слов. 

Слова –названия предметов, отвечающие на вопросы кто? что?. «Вежливые слова» 

Учебник с. 24-25, упр. 11-14.  

Р.т., с.13-14, упр.4-6 

1   

9. Однозначные и многозначные слова (общее представление). Слова близкие и 

противоположные по значению. Словари русского языка. 

 

Учебник с. 26-28, упр. 15-19; 

 

Рубрика «Страничка для любознательных», с. 29; 

 

Рубрика «Проверь себя», с. 30 

 

Р.т., с.15, упр.7-9 

1 .  

 

 

10 Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных. 

Деление слов на слоги. 

 

Учебник с. 32-33, упр. 1-3; 

 

Р.т., с.16-17, упр.1-3 

1   

11. Слово и слог. 

Выделение слогов в слове. Анализ слоговых моделей слов. 

 

Учебник с. 33-35, упр. 4-7; 

 

Рубрика «Проверь себя» с. 35 

 

Р.т., с.17, упр.4 

1   

12. Перенос слов (общее представление). Правила переноса слов с одной строки на другую. 

 

1   



Учебник с. 36-37, упр. 1-3; 

 

 

Р.т., с.18, упр.1-2 

13. 

38. 

 

 

 

 

 

 

 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Непарные по глухости-звонкости согласные 

звуки. 

Наблюдение над произнесением парных по глухости-звонкости согласных звуков на 

конце слова. 

 

Рубрика «Страничка для любознательных», с. 95, 96. 

Учебник с. 94-95, упр. 5-7 

Р.т., с. 48, упр. 2. 

1   

 

39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение над обозначением парных по глухости-звонкости согласных звуков 

буквами на конце слова. 

Особенности проверочных и проверяемых слов для парных согласных (общее 

представление). 

 

Рубрика «Страничка для любознательных», с. 97 

 

Учебник с. 96-98, упр.8-10 

 

Р.т., с. 49, упр.4; с. 51, упр. 7. 

1   

 

40. 

 

 

 

 

 

 

Обозначение буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова. 

Планирование учебных действий при выборе проверочного слова путем изменения 

формы слова. 

 

Учебник с. 99-101, упр.11-16 

 

Р.т., с.50, упр.5-6. 

1   

 

41. 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова. 

Наблюдение над единообразием написанием буквы парного по глухости-звонкости 

согласного звука в одинаковой части (корне) 

Однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

 

Работа с текстом: определение темы, главной мысли, выбор из текста части, 

соответствующей данным рисункам. 

 

1   



 

 

 

 

Учебник с. 102-103, упр.17-19 

 

Р.т., с. 51-52, упр.8-10. 

42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шипящие согласные звуки. Непарные твердые ([ш]-[ж]) и непарные мягкие шипящие 

([ч]-[щ]).звуки. 

Буквы, обозначающие шипящие согласные звуки. 

 

Рубрика «Страничка для любознательных», с. 105, 107. 

Рубрика «Проверь себя», с. 107 

 

Учебник с. 104-107, упр.1-6 

 

Р.т., с.53, упр.1-2. 

1 .  

 

43 Слова с буквосочетаниями чк, чн, чт. 

Произношение слов с буквосочетанием с чн и чт в соответствии с нормами 

литературного произношения. 

Работа с «Орфоэпическим словарем». 

 

Учебник с. 110-111, упр. 1-4; с. 112-113, упр. 8,9. 

 

Р.т., с. 54, упр. 1-2. 

1   

44.  Буквосочетания  жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правило правописания жи-ши, ча-ща, чу-щу 

 

Учебник с. 115-116, упр. 1-2;  

Р.т., с. 56, упр. 1-2. 

1   

 

45. 

 

 

 

 

 

Правописание слов с буквосочетаниями жи-ши. 

 

Учебник с. 115-116, упр. 1-2;  

Р.т., с. 56, упр. 1-2. 

1   

 



46. 

 

 

 

 

 

Правописание слов с буквосочетаниями ча-ща, чу-щу. 

 

Рубрика «Проверь себя», с. 121 

 

Учебник с. 118-121, упр. 7-13;  

Р.т., с. 58, упр. 6, с. 59, упр. 7. 

1   

 

47 Итоговая контрольная работа 1   

48. 

 

 

 

Заглавная буква (общее представление). 

 

Рубрика «Страничка для любознательных», с. 123 

 

Учебник с. 115-116, упр. 1-2;  

Р.т., с. 56, упр. 1-2. 

1  . 

49 

 

 

 

Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, в географических названиях. 

 

Учебник с. 125-126, упр. 6-8;  

Р.т., с. 61, упр. 3. 

1   

50 

 

 

 

 

 

Заглавная буква в кличках животных. 

 

Рубрика «Проверь себя», с 128 

 

Учебник с. 126-128, упр. 9-12;  

Р.т., с. 61, упр. 4. 

1   

 

 


