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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной программой основного или основного общего образования или 

среднего общего образования АОУ школы №17, требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального или 

основного общего образования и на основе материалов УМК  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями; 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобренной решением федерального объединения по 

общему образованию, протокол  № 1/15 от 08.04.2015 года в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015 г); 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345 (ред. от 08.05 2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с изменениями от 08.05.2019 г; от 22.11.2019 г.; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ»; 

 Авторской программы В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык. Рабочие программы. 1-4   классы»  -  М.: Просвещение, 2015 г.; 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Целями изучения предмета «Русский язык»  являются:         

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия 

и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

3. Развитие коммуникативных умений. 

4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 

5. 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. 

        Для реализации программы использованы: 

1) Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. М.: 

Просвещение, 2016. 

2) Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 класс. В 4 ч. М.: Просвещение, 2020. 

Предмет «Русский язык» (в период обучения грамоте)  входит в предметную  область «Филология», рабочая программа рассчитана на 207 

учебных часов (9 часов в неделю (5 часов – обучение письму, 4 часа – обучение грамоте), 23 учебных недели).   

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 
У обучающегося  будут сформированы следующие личностные  УУД: 

 начальные (элементарные)  представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения; 

 начальные представления о   способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание смысла самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех учебной 

деятельности в значительной мере зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые базируются на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач;   

 осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной деятельности (проявлять положительное 

отношение к изучаемому предмету,  отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к 



урокам  (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относится к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способу решения новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

  отличать верно выполненное задание от неверного; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

 составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относится к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению 

результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации; 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (деление объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 



 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к учителю, взрослому, словарю; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему; 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний; 

 устанавливать  отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме и на 

построенных моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать в результате расширенного поиска информацию и представлять её в предложенной форме. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность, в 

стремлении высказываться; 

 слушать партнера по общению (деятельности), не перебивая, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чем говорит 

собеседник; 

 интегрировать в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 



вежливо общаться; 

 аргументировано выражать своё мнение; 

 совместно со сверстниками распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случае затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибку указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты "извини, пожалуйста", "прости, я не хотел тебя обидеть", "спасибо за замечание, я его 

обязательно учту" и др. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и 

пунктуации (в объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 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 для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся 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. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

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

 давать  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. 

Обучающийся 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 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

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

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря; 

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

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

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

Морфология 

Обучающийся 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 «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

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

 выделять предложения из речи; 



 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 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. 

Обучающийся 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), 

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

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (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 и др.); 

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

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

        Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: диагностика техники чтения в начале учебного года, 



текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, проверочных работ,  «Проверим себя и оценим свои достижения» (задания в учебнике), 

итоговый контроль – итоговый контрольный диктант, списывание, проверка техники чтения и понимания прочитанного, проект «Живая Азбука». 

        Контролирующие материалы находятся в Приложении 1. 

Согласно нормам  СанПиН  2.4.2.2821-10  учащимся 1 классов оценка (отметка) не выставляется. 

3. Содержание учебного предмета 

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. 

 

 

 
ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ  

 

1 четверть  (36 часа) 

 

 

Добукварный период (19 часов) 

 

1.  Знакомство с учебником. Составление рассказа по 

картинке (Ч. 1, с. 3–4) Речь письменная и устная (с. 5) 

История возникновения письма. Знакомство с 

прописью, с правилами письма (с. 4–6, пропись № 

1) 

Рабочая строка. Гигиенические правила письма, 

правила посадки при письме (с.7 и 13) 

1 неделя 

2.  Предложение (с. 6) Прямые, наклонные и вертикальные линии. Письмо 

овалов и полуовалов (с. 9 и 14) 

3.  Предложение и слово (с. 7-8) Строка и межстрочное пространство. Письмо 

прямых наклонных линий Рисование бордюров (с. 

15 и 23) 

4.  Слово и слог (с. 9–10) Письмо прямых наклонных линий (с. 16 и 24) 

Письмо наклонной линии с закруглением внизу и 

вверху  

(с. 17 и 25) 

2 неделя 

5.  Слог, ударение (закрепление) (с. 11,12) Письмо длинной прямой наклонной линии с 

закруглением вверху и внизу (с. 18 и 26) 



 

6.  Деление слов на слоги (с. 13) Письмо наклонных прямых с закруглениями сверху 

и внизу 

(с. 19 и 27) 

7.  Звуки речи: гласные и согласные (с. 14–15) Письмо длинной наклонной линии с петлей внизу 

(с. 20 и 28) 

8.  Гласные и согласные звуки. Слияние согласного с 

гласным (с. 16–17) 

Письмо длинной наклонной линии с петлей вверху  

 (с. 21 и 29,30) 

3 неделя 

9.  Знакомство с алфавитом. Обозначение звуков (с. 18–19) Письмо овалов и полуовалов, коротких наклонных 

линий 

(с. 31,32) 

10.  Гласный звук [а], буквы А, а (с. 20–21) Строчная письменная буква а (с. 3, пропись № 2) 

11.  Гласный звук [а], буквы А, а (с. 22–23) Строчная и заглавная буквы а, А (с. 4) 

12.  Звук [о], буквы О, о (с. 24–25) Строчная и заглавная буквы о, О (с. 5) 4 неделя 

13.  Звук [о], буквы О, о (с. 26–27) Строчная и заглавная буквы о, О (с. 6) 

14.  Звук [и], буквы И, и (с. 28–29) Строчная буква и (с. 7) 

Написание изученных букв (в рабочей тетради) 

15.  Звук [и], буквы И, и (с. 30–31) Заглавная буква И (с. 8) 

16.  Гласная буква ы, звук [ы] (с. 32–35) Строчная буква ы (с. 9-10) 5 неделя 

17.  Звук [у], буквы У, у (с. 36–37) Строчная буква у (с. 11) 

18.  Звук [у], буквы У, у (с. 38–39) Заглавная буква У (с. 12) 

19.  Закрепление пройденного материала Закрепление написания изученных букв . (с.13, в 

рабочей тетради) 

 

Букварный период (64 часа) 

 



20.  Звуки [н], [н’], буквы Н, н (с. 40–41) Строчная буква н (с. 14) 6 неделя 

21.  Звуки [н], [н’], буквы Н, н (с. 42–43) Заглавная  буква Н  (с. 15) Закрепление написания 

изученных букв (с. 13) 

22.  Звуки [с], [c’], буквы С, с (с. 44–45) Строчная и заглавная буквы с, С (с. 16) 

23.  Звуки [с], [c’], буквы С, с (закрепление) (с. 46–47) Строчная и заглавная буквы с, С (с. 17) 

24.  Звуки [к], [к’], буквы К, к(с. 48–49) Строчная буква к (с. 18) 7 неделя 

25.  Звуки [к], [к’], буквы К, к (закрепление) (с. 50–51) Заглавная буква К (с. 19) 

Закрепление написания изученных букв (в рабочей 

тетради) 

26.  Звуки [т], [т’], буквы Т, т (с. 52–53) Строчная буква т (с. 20) 

27.  Звуки [т], [т’], буквы Т, т (закрепление) (с. 54–55) Заглавная буква Т (с. 21) 
 

28.  Закрепление пройденного материала (с. 56–57) Закрепление написания изученных букв (с. 22, в 

рабочей тетради) 

8 неделя 

29.  Звуки [л], [л’], буквы Л, л (c. 58–59) Строчная буква л (с. 23) 

30.  Звуки [л], [л’], буквы Л, л (закрепление) (с. 60–61) Заглавная буква Л (с. 24) 

31.  Повторение и закрепление изученного материала (с. 

62–63) 

Написание слов и предложений с изученными 

буквами (с. 25) 

32.  Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р (с. 64–65) Строчная буква р (с. 26) 9 неделя 

33.  Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р (закрепление) (с. 

66–67) 

Заглавная буква Р (с. 27) 

Закрепление написания изученных букв (с. 22, в 

рабочей тетради) 

34.  Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в (с. 68–69) Строчная буква в (с. 28) 

35.  Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в (закрепление) (с. 

70–71) 

Заглавная буква В (с. 29) 



36.  Гласные буквы Е, е, обозначающие звуки [й’э] (с. 72–

73) 

Строчная буква е (с. 31) 10 неделя 

37.  Буква Е – показатель мягкости согласных (с. 74–75) Заглавная буква Е (с. 32) 

38.  Чтение слов с буквой Е (повторение и закрепление) (с. 

76–77) 

Закрепление написания изученных букв 

39.  Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п (с. 78–79) Строчная буква п (с. 3, пропись № 3) 

40.  Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п  (закрепление) 

(с.80–83) 

Заглавная буква П (с. 4) 

Закрепление написания изученных букв (с. 5) 

11 неделя 

41.  Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м (с. 84–85) Строчная буква м (с. 6) 

42.  Чтение слов и текстов с буквами М, м. Сопоставление 

слогов  

и слов с буквами Л и М (с. 86–87) 

Заглавная буква М (с. 7) 

43.  Закрепление пройденного материала (с. 88–89) Написание слов и предложений с изученными 

буквами (с. 8) 

44.  Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з (с. 90–91) Строчная буква з (с. 9) 12 неделя 

45.  Чтение слов, текстов с буквами З, з. Сопоставление 

слогов и слов с буквами с и з (закрепление) (с. 92–95) 

Заглавная буква З (с. 10). Закрепление написания 

изученных букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами (с. 11) 

46.  Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б (с. 96–97) Строчная буква б (с. 12) 

47.  Чтение слов с буквой б. Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п (закрепление) (с. 98–99) 

Заглавная буква Б (с. 13) 

48.  Закрепление пройденного материала (с. 100–103) Строчная и заглавная буквы б, Б (с. 14). 

Закрепление написания изученных букв. Письмо 

слов и предложений с изученными буквами (с. 15) 

13 неделя 

49.  Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д (с. 104–105) Строчная буква д (с. 16) 



50.  Парные согласные [д], [д’]; [т], [т’], буквы Д, д, Т, т (с. 

106–109) 

Заглавная буква Д (с. 17). Закрепление написания 

изученных букв. Письмо слов  

и предложений с изученными буквами (с. 18,19) 

51.  Буквы Я, я, обозначающие звуки [й’а] (с. 110–112) Строчная буква я (с. 20) 

52.  Буква Я – показатель мягкости согласного (с. 113–115) Заглавная буква Я (с. 21) 14 неделя 

53.  Закрепление пройденного материала (с. 116–117) Строчная и заглавная буквы я, Я (с. 22,23).  

54.  Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г (с. 118–119) Строчная буква г (с. 24). 

Заглавная буква Г (с. 25) 

55.  Чтение слов с буквой г. Сопоставление слогов и слов с 

буквами к и г (с. 120–126) 

Закрепление написания изученных букв. Письмо 

слов и предложений с изученными буквами (с.26) 

56.  Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч (Ч. 2, с. 4–6) Строчная буква ч, обозначающая мягкий согласный 

звук. Слоги ча, чу (с. 27) 

15 неделя+ 

57.  Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч (закрепление) (с. 7–9) Закрепление написания изученных букв. Письмо 

слов и предложений с изученными буквами (с.28). 

Заглавная буква Ч, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ча, чу (с. 29) 

58.  Буква ь – показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков (с. 10–11) 

Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука (с. 30-31) 

59.  Буква ь в конце и в середине слова для обозначения 

мягкости согласного (с. 12–13) 

Буква ь (мягкий знак) – знак мягкости. Буква ь в 

середине слова (с. 32) 

60.  Мягкий знак – показатель мягкости согласных звуков 

(с. 14–15) 

Закрепление написания изученных букв. Письмо 

слов и предложений с изученными буквами (в 

рабочей тетради) 

61.  Мягкий знак – показатель мягкости согласных звуков 

(с. 14–15) 

Закрепление написания изученных букв. Письмо 

слов и предложений с изученными буквами (в 

рабочей тетради) 



62.  Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание 

ши (с. 16–19) 

Строчная буква ш, обозначающая твердый 

согласный звук (с. 3,пропись № 4) 

16 неделя 

63.  Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание 

ши (закрепление) (с. 20–23) 

Заглавная буква Ш, обозначающая твердый 

согласный звук (с. 4) 

64.  Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж (с. 24–25) Заглавная и строчная буква ж, Ж обозначающая 

твердый согласный звук (с. 6-7) 

65.  Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж 

(закрепление) (с. 26–29) 

Строчная и прописная буквы ж, Ж. Написание слов 

с сочетанием жи (с. 8,9) 

66.  Буквы Ё, ё, обозначающие два  звука [й’о] (с. 30–31) Строчная буква ё, после согласных (с. 10-11) 17 неделя 

67.  Буква Ё, ё – показатель мягкости (с. 32–33) Заглавная буква Ё (с. 12) 

68.  Мягкий согласный звук [й’]. Буквы Й, й (с. 34–35) Строчная буква й. Слова с буквой й (с. 13) 

69.  Чтение слов с буквой й (закрепление) (с. 36–37) Строчная буква й. Слова с буквой й  (с. 14) 

70.  Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х  (с. 38–41) Строчная буква х (с. 15) 18 неделя 

71.  Чтение слов с буквой х (закрепление) (с. 42–45) Заглавная буква Х (с. 16) 

72.  Буквы Ю, ю, обозначающие звуки [й’у] (с. 46–47) Строчная буква ю (с. 19) 

73.  Обозначение буквой ю гласного звука [у] после мягких 

согласных в слиянии (с. 48–49) 

Заглавная буква Ю (с. 20) 

Письмо слов и предложений с изученными буквами 

(с. 17,18,21) 

74.  Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц (с. 50–53) Строчная буква ц, обозначающая твердый 

согласный звук  (с. 22) 

19 неделя 

75.  Чтение слов с буквами Ц, ц (закрепление) (с. 54–55) Заглавная буква Ц, обозначающая твердый 

согласный звук  (с. 23-24) 

76.  Гласный звук [э]. Буквы Э, э (с. 56–59) Строчная буква э (с. 25) 

77.  Чтение слов с буквами Э, э (закрепление) (с. 60–61) Заглавная буква Э (с. 26) 



78.  Мягкий согласный звук [щ’], буквы Щ, щ. 

Правописание сочетаний ща, щу (с. 62–65) 

Строчная буква щ, обозначающая мягкий согласный 

звук. Слоги ща, щу (с. 27). Письмо слов и 

предложений с изученными буквами (с.28) 

20 неделя 

79.  Чтение предложений  и текстов с буквами Щ, щ 

(закрепление) (с. 66–69) 

Заглавная буква Щ, обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги ща, щу (с. 29) 

80.  Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф (с. 70–71) Строчная буква ф (с. 30) 

81.  Чтение слов, предложений с буквами Ф, ф. 

Сопоставление слогов и слов с буквами в и ф (с. 72–73) 

Заглавная буква Ф (с. 31) 

82.  Мягкий и твердый разделительные знаки (с. 74–77) Буквы ь, ъ (с. 32)  

83.  Мягкий и твердый разделительные знаки (с. 74–77) Буквы ь, ъ (с. 32)  

84.  Русский алфавит (с. 78–81) Письмо слов и предложений с изученными буквами  

Послебукварный период (9 часов)  

   

 

85. Как хорошо уметь читать. Произведения С. Маршака, 

В. Берестова, Е. Чарушина (с. 82–85) 
Наша речь (2 ч) 

Знакомство с учебником «Русский язык». Наша 

речь, её значение в жизни людей  

 

86. К. Д. Ушинский. Наше Отечество (с. 86–87) Язык и речь. Устная и письменная речь. Русский 

язык – родной язык русского народа  

 

87. В. Крупин. Первоучители словенские (с. 88–89) Текст, предложение, диалог (3 ч)  
Текст и предложение (общее представление). 

Смысловая связь предложений в тексте.  

 

88. В. Крупин. Первый букварь (с. 90–91) Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль (общее представление)  

 

89. Творчество А. С. Пушкина – сказки (с. 92–93) Диалог (общее представление).   

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы ___________ 
Козлова Е.А. 

27.08. 2021 г. 



90. Л. Н. Толстой «Рассказы для детей». Нравственный смысл 

поступка  
Слова, слова, слова… (4 ч)  

Слово ка единица языка и речи. Слово как единство 

звучания и значения. Роль слов в речи. Составление 

текста по риуснку и опорным словам 

 

91. К. Д. Ушинский «Рассказы для детей». Поучительные рассказы 

для детей  
Слова-названия предметов, признаков и действий 

предметов и явлений. Вопросы на которые 

отвечают эти слова  

 

92. К. И. Чуковский «Телефон». Инсценирование стихотворения  Тематические группы слов. Слова-названия 

предметов, отвечающие на вопросы кто? что? 

Вежливые слова  

 

93. К. И. Чуковский «Путаница», «Небылица». Особенности 

стихотворения - небылицы  
Однозначные и многозначные слова. Слова близкие 

противоположные по значению.  

 

94. В. В. Бианки «Первая охота». Самостоятельное озаглавливание 

текста рассказа  
Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги  

 

95. С. Я. Маршак «Угомон» 

«Дважды два». Приёмы заучивания стихотворений наизусть 

 

Слово и слог. Выделение слогов в слове. Анализ 

слоговых моделей слов  

 

96. М. М. Пришвин «Предмайское утро»,  «Глоток молока». 

Знакомство с текстом-описанием  
Перенос слов. Правила переноса слов с одной 

строки на другую  

 

97. Стихи и рассказы русских поэтов и писателей С. Маршак, А. 

Барто, В. Осеева  
Правила переноса слов с одной строки на другую. 

Упражнение в переносе слов  

 

98. Весёлые стихи Б. Заходера. В. Берестова «Песенка-азбука»  Ударение (общее представление). Способы 

выделения ударения. Графические обозначения 

ударения  

 

99. Жили-были буквы (6 часов)  
Знакомство с учебником по литературному чтению  

Ударение. Зависимость значения слов от ударения. 

Развитие речи.  

 



В. Данько «Загадочные буквы» 

100. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А»  Звуки и буквы (33 ч)  
Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков 

и букв в слове  

 

101. С. Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин. «Почему А 

поётся, а Б нет»  

Звуки и буквы. Условные звуковые обозначения 

слов. Развитие речи.  

 

102. Г. Сапгир  «Про медведя»  Русский алфавит или Азбука. Значение алфавита   

103. М. Бородицкая «Разговор с пчелой». И. Гамазкова. «Кто 

как кричит?», «Живая азбука»  

Русский алфавит или азбука. Использование 

алфавита при работе со словарями  

 

104. С.Я. Маршак «Автобус номер 26»  

Обобщение по разделу  «Жили-были буквы» 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки   

105. Сказки, загадки, небылицы (7 часов)  

Е. Чарушин «Теремок»  

Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

слове  

 

106. Русская народная сказка «Рукавичка»  Слова с буквой э. Слова с буквой э, которые 

пришли в наш язык из других языков 

 

107. Малые фольклорные жанры (загадки, песенки)  Ударные и безударные гласные звуки   

108. Русские народные потешки. Стихи и песенки из книги 

«Рифмы Матушки Гусыни» 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и 

безударных слогах  

 

109. А. С. Пушкин «Ветер, ветер», «Ветер по морю гуляет», 

«Белка песенки поёт», «Петух и собака» 

Правописание гласных в ударных и безударных 

слогах  

 

110. А. Толстой «Зайцы и лягушки». К. Ушинский «Гусь и 

журавль»  

Проверочная работа по теме: «Ударные и 

безударные гласные звуки»  

 

111. Обобщение по разделу «Сказки. Загадки. Небылицы»  Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные 

звуки  

 



112. Апрель, апрель. Звенит капель! (4 часов)  
А. Майков «Ласточка примчалась», «Весна». 

А. Плещеев «Травка зеленеет». 

Удвоенные согласные. Перенос слов с удвоенными 

согласными  

 

113. Т. Белозёров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». И. 

Токмакова «Ручей» 

 

Слова с буквами Й и И  

114. Е. Трутнева «Когда это бывает». И. Токмакова 

«К нам весна шагает»  

Твёрдые и мягкие согласные звуки   

115. В. Берестов «Воробушки». Р. Сеф «Чудо»  

Обобщение по разделу «Апрель! Апрель! Звенит 

капель»  

Парные и непарные по твёрдости-мягкие согласные 

звуки  

 

116. И в шутку и всерьёз (5 часов)  
И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц 

«Волк». Г. Кружков «Ррры!» 

Парные и непарные по твёрдости-мягкие согласные 

звуки  

 

117. Н. Артюхова «Саша-дразнилка»  Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука  

 

118. К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет»  Обозначение мягкости согласного звука на конце 

слова и в середине слова буквой мягкий знак  

 

119. О. Григорьев «Стук». И. Токмакова «Разговор Лютика и 

Жучка». 

И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки» 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука. Развитие речи.  

 

120. К. Чуковский «Телефон». М. Пляцковский 

«Помощник» 

Обобщение по разделу  «И в шутку и всерьёз» 

Глухие и звонкие согласные звуки  

121. Я и мои друзья (6 часов)  
Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок»  

Наблюдение над обозначением парных по глухости-

звонкости согласных звуков буквами 

 



122. В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны»  Обозначение буквой парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова  

 

123. Р. Сеф «Совет» В. Берестов «В магазине игрушек». В. 

Орлов «Дружба»  

Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова  

 

124. И. Пивоварова «Вежливый ослик».А. Барто «Вот так 

защитник» 

Проверочная работа по теме «Согласные звонкие и 

глухие»  

 

125. Я. Аким «Моя родня», С. Маршак «Хороший день»  Шипящие согласные звуки  

126. М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», Д. Тихомиров 

«Мальчики и лягушки», «Находка»  

Обобщение по разделу «Я и мои друзья» 

Буквосочетания чк,чт,чн   

127. О братьях наших меньших (6 часов)  

С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак»  

Проверочная работа по теме «Шипящие согласные 

звуки»  

 

128. В. Осеева «Собака яростно лаяла»  Буквосочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правило 

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

 

129. И. Токмакова «Купите собаку». С. Михалков «Важный 

совет»  

Буквосочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

130. М. Пляцковский «Цап-Царапыч». Г. Сапгир «Кошка»  Заглавная буква в словах (общее представление)   

131. В. Берестов «Лягушата». В. Лунин «Никого не обижай»  Заглавная буква в словах   

132. Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и Ёж»  

Обобщение по разделу  «О братьях наших меньших»  

Повторение и обобщение изученного материала   

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

ШМО учителей …. 
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