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                                        1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для учащегося 1 класса составлена на 

основе:   

- федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утверждена приказом Министерства Образования и науки 

Российской Федерации № 1598 от 19.12. 2014 г.; 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ. Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15); 

- авторской программы по русскому языку. Предметная линия «Школа 

России» 1-4 класс, «Русский язык» // М.: Просвещение, 2014г.);  

- требований к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- учебного плана МБОУ СОШ №2  на 2019-2020 учебный год; 

Рабочая программа разработана для ребенка с ОВЗ с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с  сохранностью интеллектуальной сферы. 

Для  учащегося  предусмотрена индивидуальная форма обучения на дому, 

которая предполагает освоение учебных предметов как аудиторно (под 

руководством учителя), так и самостоятельно. 

 

    2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 



— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• 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. 

                      

   3.Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 

                                        

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса рассчитана на 132 часа в 

год (4 часа в неделю), из них 2 ч отведено на самостоятельное изучение 

курса, 1 час -  промежуточная аттестация - проводится согласно Уставу 

школы и в соответствии с положением о текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс в МБОУ СОШ № 

2 (в конце 4 четверти).   

 

       4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

 

Одним из результатов обучения русскому языку  является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 



 Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения - понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины - осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 

знания, установления истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание 

своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 

идеалам. 

 Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство 



ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 

 

          5. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Личностные результаты:   

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

  

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 



10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

 

 

 

 

 



Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

 

6. Содержание программы   учебного предмета 

1 класс – 132 ч 

Обучение грамоте – 92 ч 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 



по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового 

состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. 

Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Работа с 

моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие 

согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и 

мягких согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Ударение. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи 

(чтение). Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их функции. Обозначение 

буквами звука [й’] в разных позициях. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. Гигиенические требования при письме. 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и 

умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Начертание 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие 

мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного 



списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих 

(жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, 

печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три – пять 

слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных 

записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и 

предложение (различение). Наблюдение над значением слова. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и 

сокращение предложения. Заглавная буква в начале предложения, в именах 

собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу 

– щу, жи – ши); 

– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения 

термина); 

– раздельное написание слов; 

– 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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

Русский язык – 40 ч 

Наша речь – 1 ч 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 



Текст, предложение, диалог  – 3 ч 

Предложение. Связь слов в предложении. Предложение, его смысловая и 

интонационная законченность. Предложения, различные по цели 

высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске. Интонация; 

предложения восклицательные и невосклицательные. Оформление 

предложения в устной речи (повышение и понижение тона речи, пауза) и на 

письме (знаки препинания: точка, вопросительный знак, восклицательный 

знак). 

Слова, слова, слова… – 4 ч  

Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имя собственное. 

Слова, близкие по смыслу; слова, противоположные по смыслу; слова и 

оттенки их лексического значения. Эмоциональная окраска слова. 

Слова с непроверяемыми написаниями: арбуз, воробей, ворона, девочка, 

заяц, капуста, карандаш, коньки, ладонь, лисица, мальчик, мебель, медведь, 

морковь, Москва, пальто, петух, посуда, Россия, собака, сорока, тарелка, 

учитель. 

Слово и слог. Ударение. – 4 ч 

Деление слов на слоги. Перенос слов. Ударение. Согласные звонкие и глухие, 

парные и непарные по звонкости и глухости. Произношение и обозначение 

на письме парных согласных в конце слова и перед гласными (общее 

знакомство). 

Звуки и буквы – 28 ч 

Звуки речи и слово. Звуки гласные и согласные. Буквы, обозначающие 

гласные и согласные звуки. 

Обозначение буквами е, е, ю, я двух звуков в начале слова: [й’э], [й’о], [й’у], 

[й’а]. Звук [й’] и буква й. Мягкие и твердые согласные; обозначение мягкости 

согласных на письме мягким знаком (ь), буквамие, е, ю, я. Произношение 

согласных перед звуком [и]. Только мягкие согласные звуки [й’], [ч’], [щ’]. 



Только твердые согласные звуки [ж], [ш], [ц]. Произношение и обозначение 

на письме слов с сочетаниямижи – ши, ча – ща, чу – щу. Соотношение 

количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель и т. д. 

Чистописание 

Целью работы по чистописанию является формирование четкого, достаточно 

красивого и быстрого письма. В задачи специальных занятий входит 

развитие мелких мышц и свободы движения руки (предплечья, кисти, 

пальцев), отработка правильного начертания букв, рациональных 

соединений, достижение ритмичности и плавности письма. На 

совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется 

отводить в конце 1 класса (после изучения всех букв алфавита) один урок в 

неделю. Содержание этих занятий определяется программой по 

чистописанию для каждого класса. В 1 классе это упражнения для развития 

руки и глазомера, письмо букв в порядке усложнения их начертаний, по 

группам, а также письмо отдельных букв, трудных по начертанию. Кроме 

букв, дети пишут слова, предложения, тексты, упражняются в списывании, в 

письме под диктовку. На занятиях проводятся также упражнения по 

предупреждению и исправлению недочетов каллиграфического характера: 

несоблюдения наклона букв и равного расстояния между элементами букв, 

буквами и словами на строке; нарушения параллельности одинаково 

направленных штрихов, соразмерности пропорций прописных и строчных 

букв, линейности (соблюдение одинаковой высоты букв на всей строчке 

письма); искажения форм букв или их отдельных элементов и т. д. 

Коллективные упражнения по чистописанию следует связывать по мере 

возможности с изучаемым на уроке грамматическим материалом, усвоением 

написания слов с непроверяемыми безударными гласными, двойными 

согласными и т. д. Работа по каллиграфии содействует нравственному, 

эстетическому развитию школьников, воспитанию у них аккуратности, 

трудолюбия, добросовестного и старательного отношения к выполнению 

любой работы. Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное 



изучение всех ее разделов и единиц языка (предложения, слова, звука) с 

учетом их практической значимости для формирования речевых умений и 

навыков, грамотного, графически правильного письма.



                7. Тематическое планирование  с определением основных видов 

деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

аудито

рных 

часов 

Кол-во 

часов 

на сам-

ную 

работу 

Основные виды 

учебной деятельности 

 Раздел 1. Добукварный 

период 20ч. 

   

1.  История возникновения письма. 

Знакомство с прописью, с 

правилами письма. 

1   Знакомство с 

шариковой ручкой и 

правилами обращения с 

ней при письме. Правила 

посадки при письме. 

Обводка предметов по 

контуру.  

 

2.  Рабочая строка. Гигиенические 

правила письма, правила 

посадки при письме. 

 1 Знакомство с 

разлиновкой прописи. 

Рабочая строка. Верхняя 

и нижняя линии рабочей 

строки. Гигиенические 

правила письма. 

Подготовка руки к 

письму. Разные типы 

штриховки. Обводка 

предметов по контуру. 

Развитие мелкой 

моторики руки. 

 

3.  Прямые, наклонные и 

вертикальные линии. Письмо 

овалов и полуовалов. 

1  Гигиенические правила 

письма. Знакомство с 

рабочей строкой. 

Ответы на вопросы. 

Прямые, горизонтальные 

линии, овалы, 

полуовалы. 

Развитие мелкой 

моторики руки. 

4.  Строка и межстрочное 

пространство. Рисование 

 1 Соблюдение правильной 

посадки при письме. 

Штриховка и обводка 



бордюров. предметных рисунков по 

контуру. Письмо 

элементов букв по 

образцу.  Составление 

рассказов по сюжетным 

картинкам прописи. 

5.  Письмо прямых наклонных 

линий. 

1  Подготовка руки к 

письму. Правила 

посадки при письме. 

Составление 

предложений к 

иллюстрациям прописи. 

Обозначение  

изображённых 

предметов словом. 

Классификация 

предметов на основе 

общего признака. 

Составление рассказа по 

картинке. Упражнения 

для развития мелкой 

моторики. 

6.  Письмо наклонной линии с 

закруглением внизу и вверху. 

 1 Подготовка руки к 

письму. Правила 

посадки при письме. 

Обводка предметов по 

контуру. Обозначение 

изображённых 

предметов словом. 

7.  Письмо длинной прямой 

наклонной линии с 

закруглением вверху и внизу. 

1  Соблюдение правильной 

посадки при письме. 

Слого-звуковой анализ 

слов, обозначающих 

предметы, 

изображённые в 

прописи. Составление 

рассказов по 

иллюстрациям прописи. 

8.  Письмо наклонных прямых с 

закруглением внизу. 

 1 Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы 

движения руки. 

9.  Письмо овалов и полуовалов, 

коротких наклонных линий. 

1  Соблюдение правильной 

посадки при письме. 

Слого-звуковой анализ 

слов, обозначающих 



предметы, 

изображённые в 

прописи. Составление 

рассказов по 

иллюстрациям прописи. 

10.  Письмо прямых наклонных 

линий и линий с закруглением 

внизу  

(вправо, влево). 

 1  Письмо элементов букв 

по образцу.  Составление 

рассказов по сюжетным 

картинкам прописи. 

11.  Письмо линий с закруглением 

внизу  

и вверху. 

1  Составление устного 

рассказа по опорным 

словам, содержащим 

изученные звуки.  

12.  Письмо длинной наклонной 

линии с петлей внизу и вверху. 

 1 Составление устного 

рассказа по опорным 

словам, содержащим 

изученные звуки. 

Письмо наклонной 

линии с петлей внизу и 

вверху. 

13.  Письмо длинной наклонной 

линии с петлей внизу и вверху. 

1  Составление рассказа по 

картинке. Упражнения 

для развития мелкой 

моторики. 

14.  Строчная письменная буква а.  1 Слого-звуковой анализ 

слов   со звуком а. 

Упражнения для 

развития мелкой 

моторики 

15.  Строчная и заглавная буквы а, 

А. 

1  Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов   со 

звуком а. Заглавная 

буква в именах 

собственных. Развитие 

мелких мышц пальцев и 



свободы движения руки 

16.  Строчная и заглавная буквы о, 

О. 

 1 Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов   со 

звуком о. Письмо 

предложения. 

Обозначение границ 

предложения на письме. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

17.  Строчная буква и. 1  Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Конструирование буквы 

из различных 

материалов. Слого-

звуковой анализ слов   со 

звуком и. Подбор слов со 

звуком и, запись 

некоторых из них. 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений. 

Составление устного 

рассказа по опорным 

словам, содержащим 

изученные звуки. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

18.  Заглавная буква И.  1 Подбор слов со звуком и, 

запись некоторых из 

них. Комментированное 

письмо слов и 

предложений. 

19.  Строчная буква ы. 1  Сравнение печатной и 

письменной букв. 



Конструирование буквы 

из различных 

материалов.  Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком ы.  Подбор слов 

со звуком и, ы, 

сравнение произношения 

и написания слов с 

этими звуками/ буквами. 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений. 

20.  Строчная и заглавная буквы у, 

У.  

 1 Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком у. Заглавная 

буква в именах 

собственных. Письмо 

предложений. 

Обозначение границ 

предложения на письме. 

Закрепление изученных 

звуков и букв. 

Взаимооценка. 

 Раздел 2. Букварный период 

58ч. 

  Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком у. Заглавная 

буква в именах 

собственных. Письмо 

предложений. 

Обозначение границ 

предложения на письме. 

Закрепление изученных 

звуков и букв. 

Взаимооценка. 

21.  Строчная и заглавная буквы н 

Н. 

1  Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 



звуками [н],[н']. Письмо 

слов и слогов с буквой н. 

Письмо предложений с 

комментированием. 

Дополнение 

предложения словом, 

закодированном в 

предметном рисунке. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Критерии оценивания 

выполненной работы. 

22.  Строчная буква с.  1 Звуковой анализ слов. 

Знакомство с буквой с. 

Письмо заглавной буквы 

с, слов и слогов с буквой 

с. 

Упражнения в 

написании слогов, слов 

Вписывание букв в 

слова.    

 

23.  Заглавная буква С.  1  Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [с],[с']. Письмо 

слов и слогов с буквой с. 

24.  Строчная и заглавная буквы к, 

К. 

 1 Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Письмо заглавной буквы 

К, слов и слогов с 

буквой К. Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

Списывание 

предложений. 

Повествовательная и 

восклицательная 

интонация. Оформление 

восклицательной 

интонации на письме. 



Интонирование 

различных предложений 

25.  Строчная и заглавная буквы т, 

Т. 

1  Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [т],[т']. 

Письмо слов и слогов с 

буквой т. Списывание 

предложений с 

письменного шрифта. 

26.  Строчная и заглавная буквы л, 

Л. 

  Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [л], [л']. 

Письмо слов и слогов с 

буквой л. Границы 

предложения. Дефис. 

27.  Написание слов и предложений 

с изученными буквами. 

1  Списывание 

предложений. 

Повествовательная и 

восклицательная 

интонация. Оформление 

восклицательной 

интонации на письме. 

Интонирование 

различных предложений. 

28.  Строчная и заглавная буквы р, 

Р. 

 1 Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [р],[р']. Письмо 

слов и слогов с буквой р. 

Списывание 

предложений с 

письменного шрифта. 

29.  Строчная и заглавная буквы в, 

В. 

1   Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-



звуковой анализ слов со 

звуками [в],[в']. Письмо 

слов и слогов с буквами 

в, В. Рисование 

бордюров. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложений. 

Запись и интонирование 

предложений, различных 

по цели высказывания и 

интонации. Списывание 

с письменного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопрос. 

30.  Строчная буква е.  1 Анализ начертаний 

письменных  заглавных 

и строчных букв. 

Письмо слов и слогов с 

изученными буквами. 

Слого-звуковой анализ 

слов. Списывание 

предложений с 

письменного шрифта. 

31.  Закрепление написания 

изученных букв. 

1  Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j'э], ['э]. 

Двойная роль буквы е. 

Обозначение буквой е 

мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

Письмо слов и слогов с 

буквой е. Рисование 

бордюров. Списывание с 

письменного шрифта. 

 

32.  Заглавная буква Е.  1 Сравнение печатной и 

письменной букв.  

Написание заглавной 

буквы Е.  Списывание 

предложений с 

письменного шрифта.  

Составление ответа на 

поставленный в тексте 



вопрос. Дополнение 

текста своим 

предложением. 

Оформление границ 

предложений. Запись и 

интонирование 

предложений, различных 

по цели высказывания и 

интонации. 

33.  Строчная и заглавная буквы п, 

П. 

1   Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [п],[п']. Письмо 

слов и слогов с буквой п. 

Обведение бордюрных 

рисунков по контуру. 

Дополнение текста 

своим предложением.  

Списывание 

предложений с 

печатного шрифта.  

Оформление границ 

предложений. 

34.  Строчная и заглавная буквы п, 

П. 

 1 Сравнение печатной и 

письменной букв.  

Написание заглавной 

буквы П. Письменный 

ответ на вопрос. Работа 

по развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2-3 

предложений на тему, 

сформулированную 

учителем. 

35.  Строчная и заглавная буквы м, 

М. 

1   Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [м],[м']. Письмо 

слов и слогов с буквой м. 

Дополнение 

предложений словами из 

текста. Оформление 

границ предложений. 

36.  Строчная и заглавная буквы з,  1 Сравнение печатной и 

письменной букв. 



З. Письмо элементов буквы 

З в широкой строке 

безотрывно. Запись и 

интонирование 

вопросительных 

предложений. 

Списывание 

предложений с 

печатного шрифта.  

Письменные ответы на 

вопросы. Разгадывание 

ребусов. 

37.  Строчная и заглавная буквы з, 

З. 

1  Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [з],[з']. Письмо 

слов и слогов с буквой з. 

Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта.  

38.  Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

 1 Закрепление написания 

изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Списывание с печатного 

и письменного шрифта.  

Работа по развитию 

речи: составление и 

запись текста из 2-3 

предложений на тему, 

сформулированную 

самими учащимися. 

39.  Строчная и заглавная буквы б, 

Б. 

1  Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Письмо заглавной буквы 

Б, слов и слогов с буквой 

Б. Самооценка и 

взаимооценка. 

40.  Строчная и заглавная буквы д, 

Д. 

 1 Сравнение печатной и 

письменной букв.  

Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [д],[д']. 

Письмо слов и слогов с 



буквой д. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа существительного. 

Единственное и 

множественное число 

существительных (один-

много). 

41.  Закрепление написания 

изученных букв. Письмо слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1  Запись и интонирование 

различных видов  

предложений. 

Списывание с печатного 

и письменного шрифта.  

Письменные ответы на 

вопросы. 

42.  Строчная и заглавная буквы д, 

Д. 

 1 Письмо слов и слогов с 

буквой д. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа существительного. 

43.  Строчная буква я. 1  Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j'а],['а]. 

Двойная роль буквы я. 

Обозначение буквой я 

мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

Письмо слов и слогов с 

буквой я. Рисование 

бордюров. Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу с опорой на 

схему-модель. 

Обозначение буквами а-

я твёрдости/мягкости 

предыдущего согласного 



на письме. 

 

44.  Заглавная буква Я.  1 Сравнение печатной и 

письменной букв.  

Написание заглавной 

буквы Я.  Списывание 

предложений с 

письменного шрифта.  

Составление ответа на 

поставленный в тексте 

вопрос. Дополнение 

текста своим 

предложением. 

Оформление границ 

предложений. Запись и 

интонирование 

предложений, различных 

по цели высказывания и 

интонации. 

45.  Строчная и заглавная буквы я, 

Я. 

1  Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j'а],['а]. 

Двойная роль буквы я. 

Обозначение буквами а - 

я твёрдости/мягкости 

предыдущего согласного 

на письме. Письмо 

бордюров. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Я, я. Антиципация. 

Многозначность слов. 

Списывание с печатного 

и письменного шрифта. 

Оформление границ 

предложений. 

46.  Строчная и заглавная буквы г, 

Г. 

 1 Сравнение печатной и 

письменной букв.  

Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [г],[г']. 

Письмо слов и слогов с 

буквой г. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Число имён 



существительных. 

Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Обращение, 

запятая при обращении. 

47.  Строчная и заглавная буквы г, 

Г. 

1  Закрепление написания 

изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Списывание с печатного 

и письменного шрифта. 

Письмо под диктовку 

изученных букв, слов, 1-

2 предложений.  

48.  Строчная буква ч, 

обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ча, чу. 

 1 Запись и интонирование 

различных видов  

предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта.  Дополнение 

текстов своими 

предложениями. 

49.  Строчная и заглавная буквы ч, 

Ч. Сочетания ча, чу. 

1  Сравнение печатной и 

письменной букв.  

Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ч']. 

Характеристика звука. 

Правописание ча-чу. 

Письмо слов и слогов с 

буквой ч. Число имени 

существительного. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Личные 

местоимения я, они. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа глаголов. 

Оформление границ 

предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Разгадывание 

кроссвордов.  

50.  Буква ь (мягкий знак). Мягкий 

знак как показатель мягкости 

 1 Сравнение печатной и 

письменной букв.  

Слого-звуковой анализ 

слов с ь. Обозначение 



согласного звука. мягким знаком мягкости 

предыдущего 

согласного. Письмо слов 

и слогов с буквой ь в 

конце и в середине слов. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. 

51.  Буква ь (мягкий знак). Мягкий 

знак как показатель мягкости 

согласного звука. 

1  Упражнения в письме 

под диктовку с 

комментированием. 

Чтение слов и сравнение 

их написания. 

Правописание ча-чу. 

Работа по развитию 

речи: составление 

предложений о героях 

рассказа А.Гайдара «Чук 

и Гек». Работа с 

пословицей. 

52.  Строчная буква ш, 

обозначающая твердый 

согласный звук. 

 1 Упражнения в письме 

слов с сочетаниями ча-

ща, чу-щу. Деление слов 

на слоги. Списывание с 

печатного текста. 

Правописание 

собственных имён. 

Составление слов, 

предложений и запись их 

под диктовку. 

53.  Заглавная буква Ш, 

обозначающая твердый 

согласный звук. 

1  Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ш]. 

Характеристика звука. 

Письмо слов и слогов с 

буквой ш. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Письмо слов и слогов с 

буквой ш. Правописание 

сочетания ши. 

Правописание имён 

собственных. 

 



54.  Строчная и заглавная буквы ж, 

Ж, обозначающая твердый 

согласный звук. Написание слов 

с сочетаниями жи – ши. 

 1 Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ж]. 

Характеристика звука. 

Письмо слов и слогов с 

буквой ж. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Письмо слов и слогов с 

буквой ж. Правописание 

сочетания жи,же. 

Оглушение [ж] на конце 

слова, проверочное 

слово 

55.  Строчная буква ё. 1  Правописание  имён 

собственных. Списывание 

с печатного текста. 

Письменный ответ на 

вопрос. Работа с 

пословицей. Оформление 

границ предложений. 

Самооценка. Шкала 

самооценки. 

56.  Строчная буква ё, после 

согласных. 

 1 Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j'о],['о]. Двойная 

роль буквы ё. Обозначение 

буквой ё мягкости 

предыдущего согласного 

на письме. Письмо слов и 

слогов с буквой ё. 

Рисование бордюров. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу с 

опорой на схему-модель. 

Обозначение буквами о-ё 

твёрдости/мягкости 

предыдущего согласного 

на письме. Образование 

существительных-

названий детёнышей 



животных по образцу. 

 

57.  Заглавная буква Ё. 1  Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j'о],['о]. Двойная 

роль буквы ё. Обозначение 

буквами о-ё 

твёрдости/мягкости 

предыдущего согласного 

на письме. Письмо 

бордюров. Письмо слогов 

и слов с буквами Ё,ё.  

58.  Строчная буква й. Слова с 

буквой й. 

 1 Сравнение строчной  и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование верхнего 

элемента букв Й, й в 

широкой строке. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [j']. Письмо слов и 

слогов с буквой й. 

Признаки предметов. 

Употребление имён 

прилагательных в речи для 

характеристики предмета. 

59.  Строчная буква х. 1  Списывание с печатного 

текста. Работа с 

поговоркой. Запись 

предложений, оформление 

границ. Письменный ответ 

на вопрос. 

Вопросительное слово 

«какой?». Замена 

существительного личным 

местоимением он в тексте. 

60.  Заглавная буква Х.  1 Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [х], [х']. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 



Письмо слов и слогов с 

буквой х. Признаки 

предметов. Употребление 

имён прилагательных в 

речи для характеристики 

предмета. 

Прилагательные-

антонимы. 

61.  Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

1   Сравнение строчной  и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Правописание 

парных согласных на 

конце слова, проверочное 

слово. Правописание имён 

собственных. Дополнение 

предложений словами, 

закодированными в 

схемах-моделях. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Работа с пословицами и 

поговорками. Запись 

предложений, оформление 

границ. Разгадывание 

кроссворда. 

62.  Строчная буква ю.  1 Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j'у],['у]. Двойная 

роль буквы ю. 

Обозначение буквой ю 

мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

Письмо слов и слогов с 

буквой ю. Рисование 

бордюров. Рисование 

узоров в широкой строке. 

Письмо слогов и слов с 

буквой Ю. Обозначение 

буквами у-ю 

твёрдости/мягкости 

предыдущего согласного 

на письме. Звуки-

различители(лук-люк). 



63.  Строчная и заглавная буквы ю, 

Ю. 

1  Слого-звуковой анализ 

слов с изученными 

звуками.  Упражнения в 

письме под диктовку с 

комментированием. 

Чтение слов и сравнение 

их написания. 

64.  Строчная буква ц, 

обозначающая твердый 

согласный звук. 

 1 Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком  [ц] Правописание 

имён собственных (имена 

людей). Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Работа с 

поговоркой. Запись 

предложений, оформление 

границ. 

65.  Заглавная буква Ц, 

обозначающая твердый 

согласный звук. 

1  Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ц]. 

Характеристика звука [ц]. 

Рисование отдельных 

элементов буквы ц в 

широкой строке. Письмо 

слов и слогов с буквой ц. 

Единственное и 

множественное число 

существительных (один-

много). Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Работа с 

пословицами. Запись 

предложений, оформление 

границ. Тире. Двоеточие. 

Классификация понятий, 

объединение в группы по 

общему признаку. 

66.  Строчная и заглавная буквы ц, 

Ц. 

 1 Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Сравнение строчной  и 

заглавной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ц]. Письмо буквы 



Ц, слов и слогов с ней. 

Правописание гласных 

после ц. Развитие речи: 

составление рассказа с 

опорой на прилагательные 

по теме, предложенной 

учителем. Запись текста по 

опорным словам. 

67.  Строчная буква э. 1  Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком э. Рисование  

узоров в широкой строке. 

Письмо слогов и слов с 

буквой э. Указательные 

местоимения. 

Правописание 

словосочетания жи. 

68.  Заглавная буква Э.  1 Сравнение строчной  и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Работа над 

деформированным 

предложением. Тире. 

Обогащение 

представлений учащихся о 

мужских именах. 

69.  Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

1  Письмо слов и слогов с 

изученными буквами 

Составление слов из 

слогов. Тире. 

Антиципация.  

Дополнение слов до 

полного слова. Письмо 

предложений с 

комментированием.  

70.  Строчная буква щ, 

обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ща, щу. 

 1 Сравнение строчной  и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 



[щ']. Характеристика 

звука. Соотношение 

звучания и написания 

слогов ща,щу. 

Правописание ща,щу. 

Письмо слов и слогов с 

буквами щ, Щ. 

Дополнение предложения 

словом в соответствии со 

смыслом предложения. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. 

71.  Строчная буква ф. 1  Характеристика звуков 

[ф],[ф']. Рисование  

бордюрных узоров в 

широкой строке. Письмо 

слов и слогов с буквой ф. 

72.  Заглавная буква Ф.  1 Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком 

[ф],[ф'].Характеристика 

звуков [ф],[ф']. Рисование  

бордюрных узоров в 

широкой строке. Письмо 

слов и слогов с буквой ф. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Составление слов с 

заданными буквами. 

Запись предложений, 

оформление границ.  

73.  Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

1   Сравнение строчной  и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ц]. 

Письмо буквы Ф, слов и 

слогов с ней. 

Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Запись под 

диктовку с 

предварительным 



разбором. 

74.  Буквы ь, ъ.  1 Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование  бордюрных 

узоров в широкой строке. 

Слого-   звуковой анализ 

слов, пишущихся с ь и ъ. 

Письмо слов с буквами ь и 

ъ. Функция букв ь и ъ. 

Сопоставление написания 

слов сел-съел, семь-съем, 

их фонетический разбор. 

Включение слов с буквами 

ъ и ь в предложения, их 

запись. Списывание с 

письменного шрифта. 

75.  Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

1  Слого-звуковой анализ 

слов с изученными 

звуками.  Упражнения в 

письме под диктовку с 

комментированием. Чтение 

слов и сравнение их 

написания. 

76.  Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

 1 Списывание с печатного 

текста 

77.  Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

1  Упражнения в письме под 

диктовку с 

комментированием. Чтение 

слов и сравнение их 

написания. 

78.  Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

 1 Списывание с печатного 

текста. Упражнения в 

письме под диктовку с 

комментированием. 

 Раздел 3. Послебукварный 

период 14ч. 

   

79.  Алфавит. Звуки и буквы. 1  Правописание строчных и 

заглавных букв.Письмо 



слогов, слов с изученными 

буквами. Письмо под 

диктовку. 

80.  Повторение по теме «Парные 

согласные звуки». Списывание 

текста. 

 1 Слого-звуковой анализ 

слов с изученными 

звуками.  Упражнения в 

письме под диктовку с 

комментированием. Чтение 

слов и сравнение их 

написания. 

81.  Оформление предложений в 

тексте. 

1   Письмо слогов, слов с 

изученными буквами. 

Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Запись под 

диктовку с 

предварительным 

разбором. 

82.  Слова, отвечающие на вопросы 

кто? что? 

 1 Сопоставление букв, 

сходных по написанию. 

Письмо слогов, слов с 

изученными буквами. 

83.  Слова, отвечающие на вопросы: 

что делать? что сделать? 

1  Правописание слов и 

предложений с 

изученными буквами 

84.  Слова, отвечающие на вопросы: 

какой? какая? какое? какие? 

 1 Различать предмет 

(действие, признак) и 

слово, называющее 

предмет (действие 

предмета, признак 

предмета). 

85.  Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

1  Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Работа с пословицами. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

86.  Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

 1 Правописание слов и 

предложений с изученными 

буквами В в, З з, Ж ж. 

Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Работа с 



 

 

 

 Раздел 1. Наша речь – 1 ч    

93.  Знакомство с учебником. Язык 

и речь. Устная и письменная 

речь. 

1  Высказываться о значении 

языка и речи в жизни людей, 

о великом достоянии 

русского народа-русском 

поговоркой. Запись 

предложений, оформление 

границ. 

87.  Правописание  жи – ши. 1  Высказываться о значении 

языка и речи в жизни 

людей, о великом 

достоянии русского народа-

русском языке. 

Самооценка. 

88.  Правописание  жи – ши.  1 Различать устную и 

письменную речь. Анализ 

предложений. 

Классификация понятий, 

объединение в группы по 

общему признаку. 

89.  Правописание ча – ща, чу – щу. 1  Различать текст и 

предложение. Подбирать 

заголовок. Составлять 

текст из деформированных 

предложений. 

90.  Правописание ча – ща, чу – щу.  1 Различать диалог. 

Оформление диалога. 

Списывание с печатного 

шрифта. 

91.  Правописание чк – чн, щн. 1  Определять количество 

слов в предложении, 

вычленять слова из 

предложения. Оформление 

предложения на письме. 

92.  Заглавная буква в именах 

собственных. 

 1 Различать предмет 

(действие, признак) и 

слово, называющее 

предмет (действие 

предмета, признак 

предмета). 



языке. Самооценка. 

 Раздел 2. Текст, предложение, 

диалог  3ч. 

   

94.  Текст и предложение.  1 Различать текст и 

предложение. Подбирать 

заголовок. Составлять текст 

из деформированных 

предложений. 

95.  Диалог.  1  Различать диалог. 

Оформление диалога. 

Списывание с печатного 

шрифта. 

96.  Роль слов в речи.    1 Определять количество слов 

в предложении, вычленять 

слова из предложения. 

Оформление предложения на 

письме. 

 Раздел 3. Слова, слова, слова 

…4ч. 

   

97.  Слова – названия предметов, 

признаков предметов, действий 

предметов. 

1  Различать предмет (действие, 

признак) и слово, 

называющее предмет 

(действие предмета, признак 

предмета). 

98.  Контрольное списывание по 

теме «Слова – названия 

предметов, признаков 

предметов, действий 

предметов». 

 1 Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой 

структурой различных слов. 

Определять количество 

слогов в слове. Делить слово 

на слоги. Классифицировать 

слова по количеству в них 

слогов. Переносить слова по 

слогам. Находить в 

предложениях сравнения. 

Осознавать, с какой целью 

они использованы автором. 

99.  Однозначные и многозначные. 

Слова, близкие и 

противоположные по значению. 

1  Переносить слова по слогам. 

Находить в предложениях 

сравнения. Осознавать, с 

какой целью они 

использованы автором. 

100.  Закрепление пройденного  1 Переносить слова по слогам. 

Находить в предложениях 



материала. сравнения. Осознавать, с 

какой целью они 

использованы автором. 

 Раздел 4. Слово и слог. 

Ударение . 4ч. 

   

101.  Деление слов  на слоги. 

Перенос слов. 

1  Определять качественную 

характеристику гласного 

звука: гласный ударный или 

безударный. Знакомство с 

понятиями: ударные и 

безударные слоги. Составлять 

сказку по её данному началу 

и заключительной части и 

рисункам сказки. 

102.  Перенос слов.   1 Различать звуки и буквы. 

Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова. 

Правильно называть буквы в 

алфавитном порядке. 

Работать с памяткой 

«Алфавит» в учебнике. 

103.  Ударение. 1  Различать звуки и буквы. 

Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова. 

Правильно называть буквы в 

алфавитном порядке. 

Работать с памяткой 

«Алфавит» в учебнике. 

104.  Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями языка. 

 1 Различать в слове гласные 

звуки по их признакам. 

Различать гласные звуки и 

буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

 Раздел 5. Звуки и буквы  28ч.    

105.  Звуки и буквы. 1  Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные звуки 

в слове. Наблюдать над 

способами пополнения 

словарного запаса русского 

языка. 

106.  Русский алфавит или Азбука.  1 Уточнение знаний о различии 

гласных звуков и букв. 

Составлять развёрнутый 



ответ на вопрос по 

содержанию сказки Г.Х. 

Андерсена «Дюймовочка». 

107.  Гласные звуки и буквы. 

Контрольное списывание. 

1  Определять качественную 

характеристику гласного 

звука: гласный ударный или 

безударный. Знакомство с 

памяткой «Как определить в 

слове ударный и безударный 

гласные звуки». Определять с 

опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный 

гласный в слове. 

108.  Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

слове.  

 1 Формировать умения 

подбирать проверочное слово 

путём изменения формы 

слова. 

109.  «Гласные звуки». Слова с 

буквой Э. 

1  Находить в двусложных 

словах букву безударного 

гласного звука, написание 

которой нужно проверить. 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Определять с опорой на 

заданный алгоритм 

безударный и ударный 

гласный в слове.  

110.  Обозначение  безударного 

гласного на письме. 

 1 Различать в слове ударные и 

безударные гласные звуки  

111.  Особенности проверяемых и 

проверочных слов.  

1  Различать в слове безударные 

гласные звуки. 

112.  Правописание гласных в 

ударных и безударных слогах. 

 1  Составлять устный рассказ 

по рисунку и опорным 

словам. 

113.  Написание слов с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного звука.  

1  Работать с графической 

информацией, анализировать 

таблицу, получать новые 

сведения о звуках. 

 

 

114.  Контрольное списывание по 

теме «Согласные звуки и 

1  Буквы для обозначения 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 



буквы». 

115.  Слова с удвоенными 

согласными. 

 1 Определять и правильно 

произносить мягкие и 

твёрдые согласные. 

Дифференцировать 

согласные звуки и буквы. 

Обозначающие твёрдые и 

мягкие согласные. 

116.  Слова с буквами Й и И.  1  

Восстанавливать текст с 

нарушенным порядком 

предложений, определять 

последовательность 

повествования с опорой на 

рисунок, составлять текст из 

предложений. 

117.  Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. 

1  Различать в слове и вне слова 

звонкие и глухие, твердые и  

мягкие  согласные звуки. 

118.  Парные и непарные по 

твёрдости и мягкости согласные 

звуки. 

 1 Различать в слове и вне слова 

звонкие и глухие(парные и 

непарные) согласные звуки. 

119.  Обозначение 

мягкости  согласных звуков 

мягким знаком. 

1  Произношение парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова и его обозначение 

буквой на письме. 

120.  Мягкий знак (ь).  1 Буквы для обозначения 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

121.  Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений. 

1  Буквы шипящих согласных 

звуков: парных твердых ш, 

ж; непарных ч, щ. 

 

122.  Мягкий знак (ь). Закрепление.  1 Буквы для обозначения 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

123.  Парные глухие и звонкие 

согласные звуки. 

1  Формирование навыков 

правописания слов с 

орфограммами . 

124.  Обозначение парных глухих и 

звонких звуков на конце слова.  

 1 Формирование навыков 

правописания слов с 



орфограммами 

125.  Правописание парных 

согласных звуков на конце 

слова. 

1  Формирование навыков 

правописания слов с 

орфограммами  

126.  Правописание парных 

согласных звуков на конце 

слова. 

 1 Формировать умение 

распознавать имена, отчества, 

фамилии людей, умение 

писать имена собственные по 

правилам. 

127.  Шипящие согласные звуки.   1  Создавать собственную 

иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой 

сказке. Участвовать в ее 

презентации. 

128.  Контрольный диктант за курс 1 

класса. 

 1 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта. 

129.  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.  1  Формирование навыков 

правописания слов с 

орфограммами ЧК, ЧН, ЧТ. 

130.  Буквосочетания жи- ши, ча-ща, 

чу,щу.  

 1 Формирование навыков 

правописания слов с 

орфограммами жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

131.  Правописание гласных после 

шипящих в сочетаниях жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

1  Формирование навыков 

правописания слов с 

орфограммами жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

132.  Заглавная буква в  словах.  1 Формировать умение 

распознавать имена, отчества, 

фамилии людей, умение 

писать имена собственные по 

правилам. 
 

 

 

 

 



 

     8.Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

 
Учебник «Азбука» для общеобразовательных учреждений с электронным 

приложением в 2-х частях. 

В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина М.: 

«Просвещение», 2011г. 

Пропись в 4-х частях. В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова М.: «Просвещение», 

2012г. 

Учебник в 2-х частей Л.Ф. Климанова, В.Г Горецкий, М.В. Голованова, А.А. 

Голованова, М.В. Бойкина М.: «Просвещение», 2011г. 

Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ С.В. Анащенкова 

(и др.), по обучению грамоте к «Азбуке» В.Г. Горецкого и др., к прописям 

Н.А. Фелосовой, В.Г. Горецкого, литературное чтение Л.Ф. Климанова М.: 

«Просвещение, 2011» 

Н. М. Бетенькова «Орфография и грамматика в рифмовках», М.: «Астрель» 

В.В. Волина «Занимательное  Азбуковедение», М.: «Просвещение», 1991г.                                                                                                                                                                           

Русский язык: Учебник: 1 класс. /Канакина В.П., Горецкий В.Г.- М.: П, 2016. 

 Русский язык: Рабочая тетрадь: 1 класс. /Канакина В.П. - М.:2019. 

 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18213

