
 





Приложение 1. 
 
 
 
 
 
 
 

 

На изучение русского языка в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): 

 

из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обучение письму»  
1. Личностные результаты 

 применять гигиенические правила письма при выполнении заданий;
 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; 

 внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства;

 адекватно воспринимать оценку учителя;

2. Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 

 принимать учебную задачу урока;

 осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя;

 обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент, букву;

 ориентироваться на лучший вариант в процессе письма;

 оценивать свою работу;
Познавательные УУД:

 классифицировать предметы их по группам;

 называть группу предметов одним словом;
Коммуникативные УУД:

 отвечать на вопросы учителя;

 осваивать, воспроизводить и применять правила работы в группе;

 воспроизводить и применять правила работы в парах;

 работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать еѐ по критериям, данным учителем; 
3. Предметные результаты: 

Общепредметные результаты освоения программы  
 ориентироваться в первой учебной тетради;
 правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте;
 демонстрировать правильное положение ручки при письме;
 воспроизводить с опорой на наглядный материал гигиенические правила письма;
 называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи;
 обводить предметы по контуру;
 находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страницах прописи.
 обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движения руки, штриховать;



 писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать 

интервал между графическими элементами;
 чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец;
 писать элементы букв, ориентируясь на образец и дополнительную линию;
 соблюдать наклон, указанное направление движения руки, выдерживать расстояние между элементами;
 находить недостающие детали в изображѐнных предметах и воссоздавать рисунок по заданному образцу;
 сравнивать элементы письменных и печатных букв;
 находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор.

Обучающиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться:
 составлять предложения с опорой на заданную схему;
 составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи;
 соотносить предметную картинку и схему слова;
 воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок; инсценировать сказку.

В конце 1 классе обучающиеся научатся:
 называть буквы русского алфавита;
 выделять признаки гласных и согласных звуков;
 выделять гласные ударные и безударные;
 выделять согласные твердые, мягкие, звонкие, глухие;
 делить на слоги;
 правилу переноса;
 правилам написания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу.

Обучающиеся получат возможность иметь представление:
 о грамматических группах слов;
 о различии предложений по цели высказывания;
 о признаках текста и его оформлении;
 об основных признаках согласных звуков и букв.

Обучающиеся научатся:
 вычленять звуки из слова, правильно их произносить;
 различать гласные и согласные звуки и буквы;
 правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне слова;
 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, е, ю, я, и и мягким знаком;
 делить слово на слоги;
 выделять в слове ударный слог;



 переносить слово по слогам;
 вычленять слова из предложений;
 четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова;
 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;
 писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов;
 употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения.
 писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных;
 устно составлять текст из 3-5 предложений на определенную тему;
 правильно писать формы букв и соединения между ними;
 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в 

какой части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение;
 Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в процессе всего программного материала;



Предметные результаты освоения основных содержательных линий 
программы Развитие речи Освоение данного раздела распределяется по всем 
разделам курса.
Обучающиеся научатся:

 понимать прочитанный текст при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании;
 составлять небольшие рассказы повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений;
 осознавать цели и ситуации устного общения, понимать на слух информацию, содержащуюся в предъявляемом тексте, определять основную 

мысль текста, передавать его содержание по вопросам;
 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи, 

овладевать диалогической формой речи, умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п, устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение),овладевать нормами речевого 

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

орфоэпические нормы ;
 понимать учебный текст, выборочно читать с целью нахождения необходимого материала, находить информацию, заданной в тексте в явном 

виде, формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;



Письмо  
Обучающиеся научатся:  

 овладевать развитием мелкой моторики пальцев и свободой движения руки, умением ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски, овладевать начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв, письмом букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм;
 овладевать разборчивым, аккуратным письмом, письмом под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произ-

ношением, усваивать приѐмы и последовательность правильного списывания текста;
 овладевать первичными навыками клавиатурного письма, понимать функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.
 писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения в системе обучения грамоте, овладевать разборчивым, аккуратным письмом с 

учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы, списывать, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

различать звуки речи, осознавать единство звукового состава слова и его значения, устанавливать число и последовательность звуков в 

слове, сопоставлять слова, различающихся одним или несколькими звуками, различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и 

безударные, согласные твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие, делить слова на слоги, определять место ударения;



Графика Обучающиеся 

научатся:

 различать звуки и буквы: буква как знак звука;
 овладевать позиционным способом обозначения звуков буквами, буквами гласных как показателем твѐрдости-мягкости согласных звуков, 

функциями букв е, ѐ, ю, я, мягким знаком как показателем мягкости предшествующего согласного звука;



Слово и предложении 

Обучающиеся научатся:

 воспринимать слова как объекты изучения, материал для анализа;
 наблюдать над значением слова;
 различать слова и предложения;
 работать с предложением: выделением слов, изменением их порядка;



Орфография 

Обучающиеся научатся:

 раздельно писать слова;
 обозначать гласные после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
 прописной (заглавной) букве в начале предложения, в именах собственных;



 переносу слов по слогам без стечения согласных;
 знакам препинания в конце предложения.
 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Добукварный период (19 час.)  
Выработка правильной осанки. Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти рук и мелких мышц пальцев: обводка, 

штриховка, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров.  
Букварный (основной) период (66 час.)  
Обучение письму  
Выработка правильной осанки.  
Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти рук и мелких мышц пальцев: обводка, штриховка, соединение линий и фигур, 

рисование и раскрашивание узоров.  
Знакомство с начертанием всех букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного 

шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах. Запись слов и предложений. Списывание слов и 

предложений. Проверка написанного при помощи сличения с текстом – образцом.  
Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений.  
Правильное написание предложений. Выработка умения писать большую букву в именах собственных. Привлечение внимания детей к  
словам, написание которых расходится с произношением.  
Знакомство с правилами гигиены письма.  
Послебукварный период (30 час.)  
Русский язык  
Практическое применение правил о правописании жи-ши, ча-ща, чу-щу, о большой букве в именах собственных, о написании предложений,  
о переносе слов с буквой в середине слова, с ь в середине слова, о постановке 

ударения. Речь и ее значение в жизни человека. Знакомство с текстом и его значение.  
Составление предложений на определенную тему по картине, серии сюжетных картинок, по личным 

наблюдениям. Речевая этика. Культура общения.  
Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений, состоящих из этих 

слов. Наблюдение над словами, написание которых расходится с произношением.  
Упражнения детей в связности, ритмичности написания букв, слогов, слов и небольших предложений. Закрепление гигиенических навыков 

письма. 



Выполнение упражнений и заданий в учебнике «Русский язык». Упражнения в звуко-слоговом и звуко-буквенном анализе слов. Простейшие 

пересказы прочитанного.  
Речевые ситуации с включение слов, употребляемых при приветствии и прощании, при выражении извинения и благодарности. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Разделы Тема урока Количество часов 

Добукварный период (19 Пропись - первая учебная тетрадь. 1 

ч.) (пропись №1)  

 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 1 

   

 Письмо овалов и полуовалов. 1 

   

 Письмо овалов и полуовалов. 1 

   

 Письмо длинных прямых наклонных линий. 1 

   

 Письмо  наклонной  длинной  линии  с  закруглением  внизу  (влево).  Письмо 1 

 короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо).  

   

 Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо 1 

 длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо).  

   

 Письмо  овалов  больших  и  маленьких,  их  чередование.  Письмо  коротких 1 

 наклонных линий.  

   

 Письмо  коротких  и  длинных  наклонных  линий,  их  чередование.  Письмо 1 

 коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо.  

   

 Письмо  короткой  наклонной  линии  с  закруглением  внизу  вправо.  Письмо 1 

 коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу  

 вправо. Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и внизу.  

   

 Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их 1 



 чередование. Письмо овалов.  

   

 Строчная и заглавная буквы А, а. (пропись №2) 1 

 Строчная и заглавная буквы О, о. 2 

 Строчная и заглавная буквы И, и. 2 

 Строчная буква ы. 1 

 Строчная и заглавная буквы У, у. 2 

   

Букварный период (66ч) Строчная и заглавная буквы Н, н. 3 

   

 Строчная и заглавная буквы С, с. 1 

 Строчная и заглавная буквы К, к. 3 

 Строчная и заглавная буквы Т, т. 2 

 Строчная и заглавная буквы Л, л. 1 

 Повторение и закрепление изученного. 2 

 Строчная и заглавная буквы Р, р. 1 

 Строчная и заглавная буквы В, в. 1 

 Строчная и заглавная буквы Е, е. 3 

 Строчная и заглавная буквы П, п. (пропись №3) 2 

 Строчная и заглавная буквы М, м. 3 

 Строчная и заглавная буквы З, з. 2 

 Строчная и заглавная буквы Б, б. 3 

 Строчная и заглавная буквы Д, д. 2 

 Строчная и заглавная буквы Я, я. 4 

 Строчная и заглавная буквы Г, г. 3 

 Строчная и заглавная буква Ч, ч. 2 

 Буква ь - показатель мягкости предшествующих согласных звуков. 2 

 Строчная и заглавная буквы Ш, ш. (пропись №4) 3 

 Письмо слогов и слов с изученными буквами. Сопоставление букв и, ш, И, Ш. 1 

 Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 3 

 Строчная и заглавная буква ѐ, Ё. 1 

 Строчная и заглавная буквы Й, й. 1 

 Строчная и заглавная буквы Х, х. 2 

 Письмо  изученных  букв,  слогов.  Письмо  элементов  изученных  букв. 1 



 Рисование узоров в широкой строке.  

 Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 1 

 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 1 

 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными буквами. Работа 1 

 по развитию речи.  

 Строчная и заглавная буквы Э, э. 2 

 Строчная буква щ. 2 

 Заглавная буква Щ. 2 

 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 2 

 Письмо слогов и слов с буквами Ф, ф и другими изученными буквами. Работа 2 

 по развитию речи.  

 Строчные буквы ь, ъ. 1 

 Алфавит. 1 

   

Послебукварный период Алфавит. 1 

(30ч)   

 Списывание текста. 3 

 Оформление предложений в тексте. 3 

 Заглавная буква в именах собственных. 3 

 Правописание ЖИ-ШИ. 2 

 Правописание ЧА-ЩА. 2 

 Правописание ЧУ-ЩУ. 2 

 Правописание ЧН-ЧК. 3 

 Письмо слов с ь – показателем мягких согласных звуков. 3 

 Письмо под диктовку. 3 

 Закрепление и обобщение изученного. 4 

 Оценка достижение. 1 

 

 

Итого: 115 часов. 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
 

 

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 твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;
 различать непарные твѐрдые 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, ѐлка;



 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 твѐрдости-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, ѐ , 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 определѐн «Орфоэпическим 

словарѐм» 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 словарѐм» в учебнике как средством самоконтроля.

Место курса «Русский язык» в учебном плане 
 

 

2. Содержание тем учебного курса: 

 
1. Наша речь – 2 часа (Язык и речь. Устная и письменная речь. Русский язык – родной язык.)  
2. Текст, предложение, диалог - 3 часа (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 часа (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 часов (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 – 34 часа (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, ѐ, 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 и И. Слова со 

звуком [й’] и буквой «и краткое». Твѐрдые и мягкие согласные звуки Согласные парные и непарные по твѐрдости-мягкости. 

Буквы для обозначения твѐрдых и мягких согласных звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, 

ѐ, 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 твѐрдых 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).  
6. Повторение – 1 час. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Разделы  Тема уроков Количество 

   часов 

Наша речь. (2ч.) Знакомство с учебником «Русский язык». 1 

  Наша речь. Еѐ значение в жизни людей.  

    

Текст.  Язык и речь. Устная и письменная речь (общее представление). 1 

Предложение. Русский язык – родной язык русского народа. Русский язык - государственный  

Диалог.(3ч.)  язык нашей страны, Российской Федерации. Текст и предложение (общее представление). Смысловая  

  связь предложений в тексте.  

    

  Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль 1 

  (общее представление). Связь слов в предложении. Оформление предложений  

  в устной и письменной речи.  

    

  Диалог (общее представление). Оформлений предложений в диалоговой речи. 1 

  Знаки препинания конца предложения.  

    

Слова, слова, Слово как единица языка и речи. Слово как единство звучания и значения. 1 

слова…(4 ч.)  Роль слов в речи.  

  Составление текста по рисунку и опорным словам.  

    

  Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, 1 
 



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

 Тематические группы слов.  

 Тематические группы слов.  

 Слова –названия предметов, отвечающие на вопросы кто? что?.  

 «Вежливые слова»  

   

 Однозначные и многозначные слова (общее представление). 1 

 Слова близкие и противоположные по значению. Словари русского языка.  

   

Словоислог. Слог как минимальная произносительная единица. 1 

Ударение. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги.  

Перенос слов.   

(6 ч.) Слово и слог. 1 

 Выделение слогов в слове. Анализ слоговых моделей слов.  

   

 Перенос слов (общее представление). Правила переноса слов с одной строки 1 

 на другую.  

   

 Правила переноса слов с одной строки на другую. 1 

 Упражнения в переносе слов.  

   

 Ударение (общее представление). 1 

 Способы выделения ударения.  

 Графическое обозначение ударения. Ударные и безударные слоги.  

 Работа с «Орфоэпическим словарем».  

   

 Ударение. 1 

 Словообразующая роль ударения.  

   

 Звуки и буквы. 1 

 Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове.  

   

Звуки и буквы Звуки и буквы. 1 

( 34ч.) Условные обозначения звуков.  

   
 



 Русский алфавит, или Азбука. 1 

   

 Алфавит. Алфавитный порядок слов. Использование алфавита при 1 

 работе со словарем.  

   

 Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 1 

 Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки   

 Гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 1 

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

 Слогообразующая и смыслоразличительная роль гласных звуков.  

   

 Слова с буквой э. 1 

 Слова с буквой э, которые пришли в наш язык из других языков.  

 Словарь иностранных слов.  

   

 Ударные и безударные гласные звуки. 1 

 Знакомство с памяткой №2 «Как определить в слове ударный и  

 безударный гласные звуки».  

 Наблюдение над обозначением гласных звуков в ударных и безударных слогах  (общее представление).  

   

 Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах. 1 

 Особенности проверочного и проверяемого слов.  

   

 Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах. 1 

 Планирование учебных действий при подборе проверочного слова путем  

 изменения формы слова.  

   

 Обозначение гласных звуков буквами в безударных слогах двусложных слов. 1 

 Наблюдение над единообразным написанием буквы безударного гласного звука  

 в одинаковой части (корне)  

 Однокоренных слов.  

 Знакомство с «Орфографическим словарем».  

 Наблюдение над словами, в которых написание буквы, обозначающей  

 безударный гласный звук, проверить нельзя.  
 



   

 Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 1 

   

 Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 1 

 Удвоенные согласные.  

 Перенос слов с удвоенными согласными.  

   

 Буквы Й и И. 1 

 Звуки [й’] и [и].  

 Перенос слов с буквой Й.  

   

 Твердые и мягкие согласные звуки. 1 

 Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков.  

 Смыслоразличительная роль согласных звуков.  

   

 Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки и их 1 

 обозначение на письме буквами  

 Твердые и мягкие согласные звуки и их обозначение на письме буквами 1 

 Буква «мягкий знак» (Ь) как показатель мягкости согласного звука. 1 

   

 Обозначение мягкости согласного звука на конце слова и в середине слова 1 

 буквой «мягкий знак» (ь).  

 Перенос слов с буквой «мягкий знак» (ь).  

   

 Правописание слов с мягким знаком (ь). 1 

 Р.р. Работа с текстом: составление текста из деформированных предложений  

 с опорой на рисунок  

 Особенности глухих и звонких согласных звуков. 1 

   

 Парные звонкие и глухие согласные звуки. Непарные по глухости-звонкости согласные звуки. 1 

 Наблюдение над произнесением парных по глухости-звонкости согласных  

 звуков на конце слова.  

   

 Наблюдение над обозначением парных по глухости-звонкости согласных звуков 1 



  буквами на конце слова.  

  Особенности проверочных и проверяемых слов для парных согласных  

  (общее представление).  

     

  Обозначение буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 1 

  слова. Планирование учебных действий при выборе проверочного слова путем  

  изменения формы слова.  

     

  Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова. 1 

  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.  

     

  Шипящие согласные звуки. Непарные твердые ([ш]-[ж]) и непарные мягкие 1 

  шипящие ([ч]-[щ]).звуки.  

  Буквы, обозначающие шипящие согласные звуки.  

    
  Проект «Скороговорки» 1 

     

  Слова с буквосочетаниями чк, чн, чт. 1 

    

  Произношение   слов   с   буквосочетанием   с чн и   чт в   соответствии   с   нормами   литературного 1 

  произношения.  

  Работа с «Орфоэпическим словарем».  

    

  Буквосочетания  жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 

  Правило правописания жи-ши, ча-ща, чу-щу 1 

    

  Правописание слов с буквосочетаниями жи-ши. 1 

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

    

  Заглавная буква (общее представление). 1 

     
 



 Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, в географических 1 

 названиях.  

   

 Заглавная буква в кличках животных. 1 

   

Повторение  1 

(1 час) Повторение и обобщение  

   

 

Итого: 50 ч. 
 
 
 
 

Итого: 165 ч., из них: 115 ч. - «Обучение письму» и 50ч. – «Русский язык». 
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