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Пояснительная записка: 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания МБОУ 

Большинской СОШ. Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ  Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ  Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Большинской  

СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план  начального общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 2022-2023 

учебный год; 

 календарный учебный график  МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный год. 

 рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ; 

-    УМК:  УМК «Школа России» Рамзаева Т.Г. Русский язык. 1 кл.: учебник. М.: Дрофа, 2017г. 

-    Илюхина В.А. «Чудо-пропись» - 4 части. 

 

Курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение письму» и «Русский язык» 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК"  

 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. 

– формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной 

картины мира; 

– социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные 

навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей  на уроках обучения грамоте необходимо решать 

следующие задачи: 

– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению 

и книге; 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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

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

монологические высказывания и письменные тексты – описания и повествования небольшого 

объема; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
 
 
 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане школы: 

Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. год на изучение 

учебного предмета «Русский язык» в 1  классе отводится 168 часов (из расчета 5 учебных часа в 

неделю).   Из них: 121 час (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте, 41 час (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Учитывая календарный учебный график школы на 2022-2023 уч. год данная рабочая программа 

составлена на 162 часа.  В связи с выходными днями 23.02.23г., 24.02.23г., 08.03.23г., 01.05.23г, 

08.05.23г., 09.05.23г. рабочая программа сокращена на 6 часа за счет уплотнения тем. Содержание 

рабочей программы реализуется в полном объеме. 
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Расширение программы в разделах «Содержание учебного предмета» и «Календарно – 

тематическое планирование» выделено курсивом. 
 

УМК учебного предмета «Русский язык» для учителя 
 Программы. Методические рекомендации. Поурочные разработки. Москва, издательство 

«Астрель» 2014г.  

 Рамзаева Т.Г., Савинкина Л.П. Русский язык: тетрадь для упражнений по рус.яз. и речи. 1 кл. 

М.: Дрофа.   

 Рамзаева Т.Г. Русский язык. Тетрадь для упражнений по русскому языку и речи к учебнику 

Т.Г. Рамзаевой "Русский язык. 1 класс" 

 Рамзаева Т.Г. Русский язык. 1 кл.: кн. для учителя. М.: Дрофа.  

 Рамзаева Т.Г. Русский язык в начальной школе: справочник к учебникам Т.Г. Рамзаевой 

«Русский язык» для 1-4 классов. М.: Дрофа. 

 Тихомирова Е.М. Проверочные работы по русскому языку. 1 класс. К учебнику Т.Г. 

Рамзаевой "Русский язык. 1 класс" 

 Лебедев В.А. Русский язык. 1 класс. Поурочные разработки к учебнику Т.Г. Рамзаевой 

«Русский язык. 1 класс», 2017г. 

 Илюхина В.А. «Чудо-пропись» - 4 части. 

 Рамзаева Т.Г. Русский язык. 1 кл.: учебник. М.: Дрофа, 2017г. 

 

УМК учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 
 Илюхина В.А. «Чудо-пропись» - 4 части. 

 Рамзаева Т.Г. Русский язык. 1 кл.: учебник. М.: Дрофа, 2017г. 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русский язык» 

 

 Содержание программы «Обучение письму»  

 

Вводный и подготовительные периоды. 

Пропись №1. Знакомство с правильным положением тела при письме. Выполнение рисунков 

в прописи.  Знакомство с разлиновкой прописи. Знакомство с основным алгоритмом письма. 

Знакомство с рабочим пространством дополнительных строк.   Написание элементов букв к, н, п, т, 

ю. Написание элементов букв А, Т, р. Написание элементов букв л, м, и, ц, щ.  Написание элементов 

букв Л, л, М, м, П.  Написание элементов букв г, п, т. Написание элементов буквы у, з, д, в, Н. 

Написание элементов букв с, э, х, ж. Написание элементов букв о, а, ю. Соединение 3-х и 4-х 

крючков в связку.  Упр. в написании  элементов основного алгоритма письма.  Упр. в написании 

элементов букв.  

Расширение программы: 

Разгадывани ребусов 

Слого - звуковой анализ слов. 

Запись слов с изученными буквами, их графический анализ. 

Букварный и заключительный периоды. 

Пропись №2. Письмо строчной буквы а. Письмо заглавной буквы А. Письмо строчной буквы 

о. Письмо заглавной буквы О. .Письмо строчной буквы и. Письмо заглавной буквы И. .Письмо 

строчной буквы ы. .Письмо строчной буквы у. Письмо заглавной буквы У.  Письмо строчной буквы 

н. .Письмо заглавной буквы Н. Письмо строчной буквы с. Письмо заглавной буквы С. Письмо 

строчной буквы к. Письмо заглавной буквы К. Письмо строчной буквы т. .Письмо заглавной буквы 

Т. Закрепление изученных букв. Письмо строчной буквы л. Письмо заглавной буквы Л. Письмо 
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строчной буквы р. Письмо заглавной буквы Р. Письмо строчной буквы в. Письмо заглавной буквы 

В. Письмо строчной буквы е. Письмо заглавной буквы Е. 

Пропись №3. Письмо строчной буквы п. Письмо заглавной буквы П. Письмо строчной буквы 

м.  Письмо заглавной буквы М. Письмо строчной буквы з. Письмо заглавной буквы З. Письмо слов, 

словосочетаний, предложений. Письмо строчной буквы б. Письмо заглавной букв Б. Закрепление 

изученных букв. Письмо строчной буквы д. Письмо заглавной буквы Д. Работа с пословицами. 

Письмо строчной буквы я. Письмо заглавной буквы Я. Письмо строчной буквы г. Письмо заглавной 

буквы Г. Письмо строчной буквы ч. Письмо заглавной буквы Ч. Изучение правил написания 

сочетаний ЧА, ЧУ. Закрепление изученных букв. Письмо строчной буквы ь. Мягкий знак как 

показатель мягкости. 

Пропись №4. Письмо строчной буквы ш. Письмо заглавной буквы Ш. Письмо строчной 

буквы ж. Письмо заглавной буквы Ж. Изучение правил написания сочетаний ЖИ, ШИ. Письмо 

строчной буквы ё. Письмо заглавной буквы Ё. Письмо строчной буквы й. Письмо строчной буквы 

х. Письмо заглавной буквы Х. Закрепление изученных букв. Письмо строчной буквы ю. Письмо 

заглавной буквы Ю. Письмо строчной буквы ц. Письмо заглавной буквы Ц. Письмо строчной буквы 

э. Письмо заглавной буквы Э. Письмо строчной буквы щ. Письмо заглавной буквы Щ. Изучение 

правил написания сочетаний ЩУ, ЩА. Письмо строчной буквы ф. Письмо заглавной буквы Ф.  

Письмо строчной буквы ъ. Разделительный ъ. Разделительный ь и ь как показатель мягкости. 

 

Расширение программы: 

Картинный диктант (начальные слоги). 

Зрительный диктант. 

Запись ответа на вопрос с помощью учебника. 

Письменный ответ на вопрос. 

Устный графический диктант. 

Письмо по памяти. Анаграммы. 

Списывание с печатного текста. 

(Пропедевтика: безударные гласные, парные согласные.) 

Комментированный графический диктант. 

Вставь в слова пропущенные буквы (безударные гласные). 

Удвоенные согласные (пропедевтика). 

Игра «Палиндром». 

Слуховой диктант. 

Составление словосочетаний по смыслу. 

Один—много. 

Игра «Наборщик». 

Списывание загадки с печатного текста. 

Комментированное письмо. 

Списывание скороговорки с печатного текста. 

Запись слов по вопросам. 

Образование новых слов. Синонимы (без терминологии). 

Антонимы. 

Слова мужского и женского рода. 

Самостоятельная работа с печатными словами. Дописывание предложения. 

Дописывание недостающих слогов в словах предложения. 

Словарная работа. 

Графическая работа. 

Круговая таблица. 

Игра «Угадай букву». 

Главные члены предложения 

Местоимение. 

Работа с пословицей и поговоркой. 

 

Содержание программы «Русский язык»  
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации.  

Письмо. 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.  

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Воспроизведение звуковой формы 

слова по его буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных 

позициях. 

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, распространение и сокращение предложения. 

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. 

 

Расширение программы: 

Виды предложений по цели высказывания. 

Простые и сложные предложения. 

Где применяют заглавную букву? 

Виды предлогов. 

Алфавит, или азбука других народов. 

Почему их так называют шипящие звуки? 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Глагол. 

Служебные и самостоятельные части речи. 
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Обучение грамоте - 121 час  

Пропись №1 – 33 часа Вводный период - 14 часов 

 

Пропись №2 – 30 часов 

 

Букварный период – 78 часов 

 

Пропись №3 – 30 часов 

 

Букварный период – 78 часов 

 

Пропись №4 – 28часов* Заключительный период  – 20 часов* 

 

                         Русский язык – 41 часа 

Слово. Предложение. Текст – 6 часов 

Заглавная буква в словах – 2 часа 

Предлог – 1 час 

Звуки и буквы – 1час 

Гласные и согласные звуки. Обозначение звуков буквами – 4 часа 

Алфавит. – 1 час 

Слово и слог. Перенос слов  - 2 часа  

Обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме – 2 часа 

Шипящие согласные звуки – 2 часа 

Сочетание чк, чн – 1 час 

Парные звонкие и глухие согласные звуки - 4 часа* 

Гласные звуки в ударных и безударных слогах и их обозначение на письме –3 часа 

Части речи – 12 часов* 

Практическая часть программы уже включена в состав основных тем: 

Итоговый  контрольный  диктант – 1  

Контрольное списывание - 1 

Комплексная диагностическая  работа  -  1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 
Предметные результаты 

 

Учащиеся научатся: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

 определять части речи; 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
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 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами;  

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 15—25 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 15—25 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические ошибки; 

 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 и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 

за помощью к учителю, родителям и др.; 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

 находить в тексте части речи; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах; 
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 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе  

и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

Метапредметные результаты 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Учащиеся научатся: 

 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
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 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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Тематическое планирование 
 

Раздел (глава)/ тема Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение темы 

 

Сроки  

изучения  

Количество оценочных 

процедур 

(виды и количество: 

контрольная работа, 

практическая работа, 

лабораторная работа, 

экскурсии, сочинения, 

изложения, диктанты, проекты 

и пр.) 

ЭОР и ЦОР 

(мультимедийные 

программы, 

электронные учебники 

и задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, игровые 

программы, коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

 

1 2 3 4 5 

Пропись № 1 – 33 часа.      

Вводный период  14 01.09-20.09  http://www.gramota.ru 

Подготовительный период 10 21.09-04.10  http://www.gramota.ru 

Пропись№2 – 30 часов  

Пропись № 3- 30 часов    

Букварный период  

 

 

78 

05.10-13.02  http://www.gramota.ru 

Пропись № 4- 28 часов*     

Заключительный период  19 14.02-15.03  http://www.gramota.ru 

Всего 121    

Русский язык  16.03  http://www.gramota.ru 

Тема раздела «Слово. 

Предложение. Текст».  

6 16.03-03.04  http://www.gramota.ru 

Тема раздела «Заглавная буква в 

словах».  

2 04.04-05.04  http://www.gramota.ru 

Тема раздела «Предлог».  1 06.04  http://www.gramota.ru 

Тема раздела «Звуки и буквы». 1 

час. 

1 07.04  http://www.gramota.ru 

Тема раздела «Гласные и 4 10.04-13.04 КДР-1 http://www.gramota.ru  

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/


15 

согласные звуки. Обозначение 

звуков буквами».  

http://rus.1september.ru 

Тема раздела «Алфавит».  1 14.04  http://www.gramota.ru 

Тема раздела «Слово и слог. 

Перенос слов».  

3 17.04-19.04  http://www.gramota.ru 

Тема раздела «Обозначение 

мягкости согласных звуков на 

письме».  

2 20.04-21.04  http://www.gramota.ru 

Тема раздела «Шипящие 

согласные звуки»  

2 24.04.-25.04  http://www.gramota.ru 

Тема раздела «Сочетание чк, чн».  1 26.04  http://www.gramota.ru 

Тема раздела «Парные звонкие и 

глухие согласные звуки».   

4 27.04-03.05  http://www.gramota.ru 

Тема раздела «Гласные буквы в 

ударном и безударном слогах». 

3 04.05-05.05  http://www.gramota.ru 

Тема раздела «Части речи».   12 10.05-25.05 ИКД-1, КС-1 http://www.gramota.ru  

http://rus.1september.ru 

Всего 41    

ИТОГО 162    

http://rus.1september.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/
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Поурочное  планирование 
 

№ 

п/п 

Название разделов, тем курса Колич

ество 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

Виды деятельности  

 

План Факт 

1 2 3 4 5  

1 четверть Пропись № 1 – 33 часа. Вводный период (14 ч) 

1 Знакомство с прописью. 
Гигиенические правила письма: 

посадка, положение прописи и ручки 

в руке.1. Пропись – первая учебная 

тетрадь. Выявление уровня 

готовности руки к письму. Ребус. 

1 01.09  Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

2 Выполнение рисунка в прописи. 

Гигиенические правила письма. 

Составление предложений по 

рисункам. Ребус. 

1 02.09  Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, 

расположения тетради-

прописи на рабочем месте 

3 Выполнение геометрических 

узоров по образцу. Гигиенические 

правила письма. Составление сказок 

по сюжетным рисункам. Ребус. 

1 05.09  Обводить предметы по 

контуру. 

Находить элементы букв 

в контурах предметных 

картинок, данных на 

страницах прописи. 

4 Обведение предметов по контуру. 

Гигиенические правила письма. 

Составление предложений к 

рисункам. Ребус. 

1 06.09  Обводить предметы по 

контуру. 

Находить элементы букв 

в контурах предметных 

картинок, данных на 

страницах прописи. 

5 Знакомство с основным 

алгоритмом. Написание и 

соединение двух крючков. Шесть 

основных элементов алгоритма. 

Подбор слов к рисункам, деление их 

на слоги. Ребус. 

1 07.09  Находить основные места 

соединения элементов и 

букв между собой: 1/2, 

1/3; просветов в верхних и 

нижних частях букв и их 

соединений. 

6 Знакомство с основным 

алгоритмом. Седьмой элемент 

алгоритма. Нахождение основных 

мест соединения элементов и букв 

между собой: 1/2, 1/3; просветов в 

верхних и нижних частях букв и их 

соединений. Деление слов на слоги. 

Ребус. 

1 08.09  Находить основные места 

соединения элементов и 

букв между собой: 1/2, 

1/3; просветов в верхних и 

нижних частях букв и их 

соединений. 

7 Рабочая строка. Выполнение в 

рабочей строке элементов 

основного алгоритма. Деление слов 

на слоги. Ударение. Ребус. 

1 09.09  Находить основные места 

соединения элементов и 

букв между собой: 1/2, 

1/3; просветов в верхних и 

нижних частях букв и их 
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соединений. 

8 Рабочая строка. Выполнение в 

рабочей строке элементов 

основного алгоритма. Ударение. 

Гласные и согласные звуки. Ребус. 

1 12.09  Делить рабочие строки на 

2 и 3 части и 

дополнительных строк на 

3 части. Определять 

место ударения в словах и 

учиться делить слова н 

слоги. 

9 Деление рабочей строки на 2 и 3 

части и дополнительных строк на 3 

части. Письмо элементов алгоритма в 

рабочей строке. Составление 

предложений по рисункам. Гласные и 

согласные звуки. Ребус. 

1 13.09  Обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в 

прописи направление 

движения руки. 

Писать графические 

элементы по заданному в 

прописи образцу: 

правильно располагать 

на рабочей строке 

элементы букв, 

соблюдать интервал 

между графическими 

элементами. 

10 Нахождение и обозначение 

соответствующими значками мест 

соединений элементов в буквах и 

букв в словах. Письмо элементов 

основного алгоритма под диктовку. 

Работа с предложением. Ребус 

1 14.09  Находить и обозначать 

соответствующими 

значками мест соединений 

элементов в буквах и букв 

в словах. 

Демонстрировать 

правильное применение 

гигиенических правил 

письма. 

11 Выполнение рисунка в прописи. 

Середина и 1/3 в рабочей строке. 

Сказки. Ребус. 

1 15.09  Чередовать элементы 

узоров, ориентируясь на 

образец 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте. 

12 Письмо элементов заглавных букв, 

схожих по написанию с элементами 

основного алгоритма письма — 

буквы И. Заучивание стихотворений. 

Слоги. Ребус. 

1 16.09  Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах. 

13 Письмо основного алгоритма 

письма 

Запись под диктовку составляющих 

алгоритма. Письмо двух элементов 

заглавных букв в сравнении. Деление 

слов на слоги. Выделение ударных 

слогов. Ребус. 

1 19.09  Называть правильно 

элементы буквы. 

 

14 Графический разбор слов 

Обозначение элементов и соединений 

соответствующими значками. Слого - 

звуковой анализ слов. Ребус. 

1 20.09  Называть правильно 

элементы буквы. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Подготовительный период – 10  часов. 
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15 Строчная буква а.  Слого - звуковой 

анализ слов барабан, астра, мама, 

папа, мак. Предложение. Пословица. 

Ребус. 

1 21.09  Писать буквы в 

соответствии с образцом. 

16 Заглавная буква А. Слово - звуковой 

анализ слов азбука, книга, пропись. 

Предложение. Запись предложения с 

помощью схемы. Большая буква в 

начале предложения. Пословица. 

Ребус. 

1 22.09  Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

17 Строчная буква о. Слого - звуковой 

анализ слов молоко, колобок, окно, 

оса. Пословица. Ребус. 

1 23.09  ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

18 Заглавная буква О. Верхнее и 

нижнее соединения со строчной 

буквой о. Разбор пословицы. 

Вписывание 

в пословицу изученных букв, анализ 

их написания. Пословица. Ребус. 

1 26.09  Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

19 Строчная буква и. Слого - звуковой 

анализ слов ирис, иголка, руки. Разбор 

пословицы. Определение количества 

слов в предложении и запись его 

схемы. Составление предложений по 

заданной схеме. Пословица. Ребус. 

1 27.09  Соблюдать 
соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине 

и углу наклона 

20 Заглавная буква И. Большая буква в 

именах. Подбор к схемам 

соответствующих слов. Картинный 

диктант: обозначение начального 

звука буквой. Пословица. Ребус. 

1 28.09  Сравнивать написанные 

буквы с образцом. 

21 Письмо буквы ы. Слого - звуковой 

анализ слов рыбы, сын, шары, мыло. 

Графический диктант букв. 

Пословица. Ребус. 

1 29.09  Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью. 

22 Повторение написания изученных 

букв 

Слого-звуковой анализ слов бусы, 

сыр, сосны, грибы. Графический 

анализ соединений букв. 

Графический диктант букв. Ребус. 

1 30.09  Правильно записывать 

имена собственные. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приём комментирования. 

23 Строчная буква у. Разбор слова ау и 

предложения Ау! Слого-звуковой 

анализ слов кукуруза, бурундук, 

сулугуни. Разбор и запись 

восклицательного предложения. 

Ребус. 

1 03.10  Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах. 

24 Заглавная буква У. Разбор 

пословицы, вписывание в слова 

изученных букв, их графический 

1 04.10  Называть правильно 

элементы буквы  

Сравнивать печатную и 
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анализ. Слого-звуковой анализ слова 

улитка. Пословица. Ребус. Запись 

слов с изученными буквами, их 

графический анализ. 

письменную буквы. 

Букварный период –  78 часов 

25 Строчная буква н. Письмо слов он, 

она, оно, они. Слого-звуковой анализ 

слов фонтан, конь, кони, он, она. 

Ребус. 

1 05.10  Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы в 

соответствии с образцом. 

26 Заглавная буква Н. Разбор и запись 

восклицательных предложений: Но! 

Ау! Уа! Чтение предложений с 

помощью рисунков. Большая буква в 

начале предложений и в именах. 

Ребус. 

1 06.10  Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

 

27 Строчная буква с. Слого-звуковой 

анализ слов соски, сосульки. Разбор и 

запись предложения по образцу. 

Ребус. 

1 07.10  Соблюдать 
соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине 

и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы с образцом. 

28 Заглавная буква С. 

Комментированное письмо. Большая 

буква. Ребус. 

1 10.10  Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью. 

29 Строчная буква к. Слого-звуковой 

анализ слов колокольчик, кукла, 

кошка. Разбор слов киоск—киоски. 

Ребус. 

1 11.10  Перекодировать звуко-

фонемную форму в 

буквенную (печатную и 

прописную). 

30 Заглавная буква К. Графический 

диктант. Запись предложения, его 

анализ. Пословица. Ребус. 

1 12.10  Писать слоги, слова с 

новыми буквами, 

используя приём 

комментирования.  

 

31 Строчная буква т. Слого-звуковой 

анализ слов табурет, торт. Мягкие 

согласные. Запись вопросительных 

предложений. Устные ответы. Ребус. 

1 13.10  Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

 

32 Заглавная буква Т. Устный 

графический диктант. Письменный 

ответ на вопросительное 

предложение. Пословица. Ребус 

1 14.10  Читать предложения, 

анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме 

границы предложения. 

33 Закрепление изученных букв. 

Письменные ответы на поставленные 

вопросы с помощью учебника. Ребус. 

1 17.10  Дополнять данные в 

прописи предложения 

словами, 

закодированными в 

предметных рисунках 

Пропись №2 – 30 часов 
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34 Строчная буква л. Слого-звуковой 

анализ слов лилии, лопата. 

Различение слов стол—столы. 

Письменный ответ на вопрос: У Оли 

уснули куклы? Ребус. 

1 18.10  Списывать с печатного 

текста. 

Записывать предложения 

под диктовку 

35 Заглавная буква Л. Устный 

графический диктант. Запись ответов 

на вопросительные предложения под 

диктовку. Анаграммы. Графический 

анализ слова ласточка. Ребус. 

1 19.10  Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приём комментирования. 

36 Закрепление изученных букв. 

Подбор пары к слову по вопросу. 

Списывание печатного текста. 

Пословица. Ребус. 

1 20.10  Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы  

Писать буквы в 

соответствии с образцом 

37 Строчная буква р. Слого-звуковой 

анализ слов ракета, уколол, уколола, 

укол, укололи. Картинный диктант 

(начальные слоги). 

1 21.10  Соблюдать 
соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине 

и углу наклона. 

38 Заглавная буква Р. Зрительный 

диктант. Графическая работа: кран, 

коса. Пословица. Ребус. 

1 24.10  Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

39 Строчная буква в. Слого-звуковой 

анализ слов веревка, ворота. Большая 

буква в именах. Работа с 

деформированным предложением. 

Анаграммы. Ребус. 

1 25.10  Писать слоги, слова с 

новыми буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

40 Заглавная буква В. Картинный 

словарный диктант (слов). Большая 

буква в названиях населенных 

пунктов. Запись ответа на вопрос с 

помощью учебника. Ребус. 

1 26.10  Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

 

41 Строчная буква е. Письменный 

графический диктант слов. Слого-

звуковой анализ слов ежевика, роет, 

воет. Письменный ответ на вопрос. 

Графический разбор слова витраж. 

Пословица. Ребус. 

1 27.10  Читать предложения, 

анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме 

границы предложения. 

42 Заглавная буква Е. Большая буква в 

фамилиях и именах. Знакомство с 

понятиями один—много. Работа над 

предложением. Ребус. 

1 28.10  Дополнять данные в 

прописи предложения 

словами, 

закодированными в 

предметных рисунках. 
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2 четверть 

43 Закрепление изученных букв. 

Работа над предложениями. Слого-

звуковой анализ. Анаграммы. 

Устный графический диктант. 

Работа над предложением. Ребус. 

1 07.11  Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приём комментирования. 

 

44 Строчная буква п. Слого-звуковой 

анализ слова пюпитр. Составление 

предложений с заданными словами. 

Письмо по памяти. Анаграммы. 

Ребус. 

1 08.11  Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

45 Заглавная буква П. Большая буква в 

фамилиях и именах. Письменный 

ответ на вопрос. Списывание с 

печатного текста. Ребус. 

1 09.11  Выполнять 

гигиенические правила 

письма. 

46 Закрепление изученных букв. 

Слого-звуковой анализ слов капуста, 

укроп, репа. Графический разбор 

слова папоротник. Подбор к имени 

фамилии с таким же корнем. Большая 

буква в кличках животных. Ребус. 

1 10.11  Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах. 

47 Строчная буква м. Слого-звуковой 

анализ слов мамонт, мухомор. 

Деление слов на слоги. Слова с 

мягким согласным. Ребус. 

1 11.11  Называть правильно 

элементы буквы  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы 

48 Заглавная буква М. Большая буква в 

названиях городов. Письменные 

ответы на вопросы. Восстановление 

деформированного предложения. 

1 14.11  Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

49 Закрепление изученных букв. 

Списывание текста из учебника 

«Русская азбука». Письменный ответ 

на вопрос с помощью рисунков. 

Словарные слова. Письмо по памяти. 

Ребус. 

1 15.11  Конструировать буквы из 

различных материалов. 

 

50 Строчная буква з. Слого-звуковой 

анализ слов звезда, златогузка, алмаз. 

Графический разбор слова 

златогузка. Анализ слов коза—коса. 

(Пропедевтика: безударные гласные, 

парные согласные.) Ребус. 

1 16.11  Писать буквы в 

соответствии с образцом. 

51 Заглавная буква З. 

Комментированный графический 

диктант. Разбор слов зима, зимний, 

зимовали. Ребус. 

1 17.11  Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком. 

52 Закрепление изученных букв. 

Устный диктант. Слого-звуковой 

анализ слов лес, лез, кактус, астра, 

пион. Восстановление 

деформированного предложения. 

Предупредительный диктант. Ребус. 

1 18.11  Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 
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53 Строчная буква б. Слого-звуковой 

анализ слов бубен, бобр. Графический 

разбор последнего слова. Запись 

предложений под диктовку. Слог-

слияние с мягким согласным. 

Преобразование слова с помощью 

вопроса. Пословица. Ребус. 

1 21.11  Соблюдать 
соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине 

и углу наклона 

54 Заглавная буква Б. Подбор 

проверочных слов. Письменный ответ 

на вопрос из учебника «Русская 

азбука». Парные согласные. 

Скороговорка. Вставь в слова 

пропущенные буквы (безударные 

гласные). 

1 22.11  Сравнивать написанные 

буквы с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 

йотированными звуками. 

55 Письмо слов с заглавной и строчной 

буквами б, Б 

Устный графический диктант. Запись 

предложения под диктовку. 

Списывание печатного текста из 

учебника «Русская азбука». 

Дополнение предложения словами по 

вопросам. Удвоенные согласные 

(пропедевтика). Пословица. Ребус 

1 23.11  Обозначать на письме 

твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими 

буквами йотированных 

звуков. 

56 Закрепление изученных букв. 

Слого-звуковой анализ слогов с 

парными согласными. Списывание 

печатного текста. Наблюдение над 

словами рыба—рыбка, лапа—лапка. 

Графический анализ слова балерина. 

Ребус. 

1 24.11  Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью. 

57 Строчная буква д. Слого-звуковой 

анализ слова дикобраз. 

Орфографический разбор слов 

водолаз, подводные, водопад. 

Анаграммы. Скороговорка. Ребус. 

1 25.11  Перекодировать звуко-

фонемную форму в 

буквенную (печатную и 

прописную). 

58 Заглавная буква Д. Большая буква в 

именах. Скороговорка. Списывание 

печатного текста из учебника. Игра 

«Палиндром». Слова-антонимы (без 

названия). Ребус. 

1 28.11  Писать слоги, слова с 

новыми буквами, 

используя приём 

комментирования. 

59 Закрепление изученных букв. Слова 

по типу один—много. Большая буква в 

названиях рек. Пословица. Ребус. 

1 29.11  Правильно записывать 

имена собственные. 

60 Строчная буква я. Слого-звуковой 

анализ слов ящерица, якорь, змея. 

Твердость и мягкость согласного. 

Орфографический разбор 

предложения после списывания. 

Слуховой диктант. Пословица. Ребус. 

1 30.11  Читать предложения, 

анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме 

границы предложения. 

61 Заглавная буква Я. 

Комментированный графический 

диктант. Подбор слов в 

словосочетание с помощью вопросов. 

Нахождение проверяемого слова. 

1 01.12  Дополнять данные в 

прописи предложения 

словами, 

закодированными в 

предметных рисунках. 
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Орфографический разбор 

предложения. Большая буква в 

названии планеты, страны. Письмо по 

памяти. Ребус. 

62 Письмо слов со строчной и 

заглавной буквами я, Я 

Письменный графический диктант. 

Написание большой буквы в середине 

предложения. Графический анализ 

слова ястреб. Составление 

словосочетаний по смыслу. 

Составление пословицы на наборном 

полотне. Ребус. 

1 02.12  Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приём комментирования. 

 

63 Закрепление изученных букв. 

Письменный ответ на вопрос. 

Соотношение букв и звуков в словах. 

Письмо предложений под диктовку. 

Пословица. Ребус. 

1 05.12  Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Пропись № 3- 30 часов 

64 Строчная буква г. Слого-звуковой 

анализ слова гагара. Устный 

графический диктант. Один—много. 

Безударные гласные. Парные звонкие 

и глухие согласные. Загадка. 

Пословица. Ребус. 

1 06.12  Выполнять 

гигиенические правила 

письма. 

 

65 Заглавная буква Г. Большая буква в 

именах и фамилиях. Письменный 

ответ на вопрос. Восстановление 

деформированного предложения. 

Списывание с печатного текста. Ребус. 

1 07.12  Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах. 

66 Закрепление изученных букв. 

Один—много. Парные согласные. 

Запись предложения под диктовку. 

Комментированное письмо. Подбор 

недостающих слов в предложение. 

Списывание загадки из учебника 

«Русская азбука». Ребус. 

1 08.12  Называть правильно 

элементы буквы  

 

67 Строчная буква ч. Слого-звуковой 

анализ слова чучело. Большая буква в 

названиях городов, рек. Запись слов, 

противоположных по смыслу. 

Составление и запись словосочетаний. 

Ребус. 

1 09.12  Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

 

68 Заглавная буква Ч. Графический 

диктант. Слого-звуковой анализ слова 

Чукотка. Словарная работа. Запись 

вопросительного предложения. 

Перенос слов. Разбор и запись 

пословицы. Игра «Наборщик». Ребус. 

1 12.12  Обводить бордюрные 

рисунки по контуру.  

 

69 Сочетания ча, чу в словах. 

Графический анализ слова чародейка. 

Ребус. 

1 13.12  Конструировать буквы из 

различных материалов. 
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70 Буква ь. Подбор проверочных слов к 

словам с парным звонким и глухим 

согласным на конце. Один—много. 

Анализ слов, схожих по звучанию и 

различающихся при написании. 

Анализ и запись пословицы. Ребус. 

1 14.12  Писать буквы в 

соответствии с образцом 

71 Письмо слов с ь. Графический 

диктант. Распределение слов по 

вопросам кто? что? Мягкий знак на 

конце и в середине слова. Списывание 

печатного текста. Названия месяцев. 

Ребус. 

1 15.12  Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком. 

72 Закрепление изученных букв. 

Самостоятельная запись слов по 

рисункам. Письмо по памяти. 

Анаграммы. Слова, противоположные 

по смыслу. Игра «Наборщик». Ребус. 

1 16.12  Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

73 Строчная буква ш. Характеристика 

непарного согласного звука. 

Правописание слов с ши. Графический 

анализ слова машинист. Ребус. 

1 19.12  Сравнивать написанные 

буквы с образцом. 

74 Заглавная буква Ш. Большая буква в 

именах и кличках животных. 

Преобразование слов. Постановка 

вопросов к словам. Слова по теме 

«Школа». Разбор и запись пословиц. 

Ребус. 

1 20.12  Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 

йотированными звуками 

75 Сочетания ча, чу, ши. Запись слов с 

сочетаниями. Списывание загадки с 

печатного текста. Запись пословицы 

по образцу. Ребус. 

1 21.12  Обозначать на письме 

твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими 

буквами йотированных 

звуков. 

76 Закрепление изученных букв. 

Дописывание слогов до слов. Работа с 

деформированным предложением. 

Анаграммы. Письменный ответ на 

поставленный вопрос. Списывание 

скороговорки с печатного текста. 

Пословица. Ребус. 

1 22.12  Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью 

77 Строчная буква ж. Характеристика 

непарного согласного звука. Устный 

графический диктант. Слого-звуковой 

анализ слова жужелица. Письмо слов 

с буквой ж. Сочетание жи. Ребус. 

1 23.12  Перекодировать звуко-

фонемную форму в 

буквенную (печатную и 

прописную). 

78 Заглавная буква Ж. Большая буква в 

именах и кличках животных. 

Комментированное письмо. 

Восстановление деформированного 

предложения. Письмо по памяти. 

Сочетания жи, ши. Пословица. Ребус. 

1 26.12  Писать слоги, слова с 

новыми буквами, 

используя приём 

комментирования. 

79 Закрепление изученных букв. 

Дописывание слогов до слов. Работа с 

1 27.12  Правильно записывать 

имена собственные. 
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деформированным предложением. 

Анаграммы. Письменный ответ на 

поставленный вопрос. Списывание 

скороговорки с печатного текста. 

Пословица. Ребус. 

 

80 Сочетание жи. Правописание слов с 

жи. Письмо по памяти. 

Восстановление деформированного 

предложения. Игра «Наборщик». 

Правило о большой букве. Ребус. 

1 28.12  Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

 

81 Строчная буква ё. Слого-звуковой 

анализ слов ёжик, моё, твоё, ёлочка, 

ягнёнок. Самостоятельный 

письменный ответ на вопрос. Письмо 

группы слов по образцу. Графический 

анализ слова страусёнок. Ребус. 

1 29.12  Читать предложения, 

анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме 

границы предложения. 

3 четверть  

82 Заглавная буква Ё. Письмо по 

образцу. Списывание печатного 

текста. Звонкие и глухие согласные. 

Запись скороговорки из учебника 

«Русская азбука». Ребус. 

1 09.01  Различать слово и 

предложение 

83 Строчная буква й. Письменный 

графический диктант. Характеристика 

непарного согласного звука. Слого-

звуковой анализ слова трамвай. 

Запись слов по образцу. Ребус. 

1 10.01  Находить в предложении 

слова – предметы, слова – 

признаки, слова – 

действия. 

 

84 Письмо слов с буквой й. Запись слов 

по вопросам. Письмо по образцу. 

Слова, отвечающие на вопросы кто? 

что? Письмо с печатного текста. 

Поговорка. Синонимы. Ребус. 

1 11.01  Устанавливать связь 

между вопросом и словом; 

группировать слова по 

вопросам; 

85 Строчная буква х. Характеристика 

непарного согласного звука. Слого-

звуковой анализ слова хохлома. Работа 

с печатным текстом. Образование 

новых слов. Синонимы (без 

терминологии). Работа с 

деформированным предложением. 

Ребус 

1 12.01  Находить подлежащее и 

сказуемое; 

Согласовывать слова по 

смыслу. 

 

86 Заглавная буква Х. Графический 

диктант. Письмо по образцу. Работа 

с печатным текстом. Пословица. 

Ребус. 

1 13.01  Выполнять задания 

творческого характера 

(замени букву в слове так, 

чтобы оно отвечало на 

вопрос кто? что? опиши 

предмет, составь текст из 

данных слов). 

87 Письмо слов с изученными 

буквами. Перенос. Антонимы. 

Один—много. Парные согласные. 

Слова, отвечающие на вопрос какой? 

Игра «Наборщик». Ребус. 

1 16.01  Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 
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88 Закрепление изученных букв. 

Звонкие и глухие согласные. 

Антонимы (без терминологии). Один 

— много. Пословица. Ребус. 

1 17.01  Наблюдать за 

употреблением запятой 

при обращении. 

89 Строчная буква ю. Слого-звуковой 

анализ слов тюлень, юла. 

Преобразование слов по схеме: я—

они. Письменный ответ на 

поставленный вопрос. Письмо под 

диктовку. Пословица. Ребус. 

1 18.01  Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения знаками 

препинания. 

90 Заглавная буква Ю. Правописание 

слов с буквой ю. Большая буква в 

именах. Твердость и мягкость 

согласного звука. Пословица. Игра 

«Наборщик». Ребус. 

1 19.01  Интонировать 
предложения различных 

видов. 

 

91 Строчная буква ц. Слого-звуковой 

анализ слова цыпленок. Правописание 

слов с буквой ц. Один—много. Слова 

мужского и женского рода. 

Анаграммы. Ребус. 

1 20.01  Дополнять текст, данный 

в прописи, своими 

предложениями. 

92 Заглавная буква Ц. Списывание 

письменного текста по образцу. 

Самостоятельная работа с 

печатными словами. Дописывание 

предложения. Нахождение слов, 

отвечающих на вопросы что делает? 

что делают? Ребус. 

1 23.01  Анализировать и 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

93 Закрепление изученных букв. 

Работа с предложением, наблюдение 

за словами. Дописывание 

недостающих слогов в словах 

предложения. Запись слов с 

недостающей буквой ц. 

Графический разбор слова. Ребус. 

1 24.01  Конструировать буквы из 

различных материалов. 

 

Пропись № 4- 28 часов 

94 Строчная буква э. Слого-звуковой 

анализ слова аэроплан. Подбор слов к 

словам он, она, оно. Запись 

предложения под диктовку учителя. 

Устный графический диктант. Ребус. 

1 25.01  Записывать предложения 

под диктовку учителя. 

95 Заглавная буква Э. Запись 

прилагательных под диктовку учителя 

и устный подбор к ним 

существительных (без названий 

частей речи). Комментированное 

письмо. Работа с деформированным 

предложением. Ребус. 

1 26.01  Дополнять предложения 

именами 

существительными. 

96 Закрепление изученных букв. 

Большая буква в именах. Письмо по 

памяти. Работа с печатным текстом из 

учебника. Письменные ответы на 

вопросы. Комментированное письмо. 

Словарная работа. Пословица. 

1 27.01  Отвечать на вопросы 

письменно. 
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Знакомство со словами, близкими по 

смыслу. Ребус. 

97 Строчная буква щ. Слого-звуковой 

анализ слова щипцы. Правописание 

ща, щу. Ребус. 

1 30.01  Наблюдать за 

правописанием сочетаний 

ща, щу. 

98 Заглавная буква Щ. Работа со 

скороговоркой. Большая буква в 

фамилиях. Правописание ща. 

Дописывание предложения. 

Словарная работа. Ребус. 

1 31.01  Находить орфограмму 

заглавной буквы 

99 Закрепление изученных букв. 

Сочетания чу, щу 

Письмо по памяти. Восстановление 

деформированного предложения и 

запись с комментированием. 

Пословица. Круговая таблица. 

Графическая работа. 

1 01.02  Восстанавливать 

деформированный текст. 

100 Закрепление изученных букв. 

Сочетания ча, ща 

Круговая таблица. Запись 

предложения с доски с 

пропущенными изучаемыми 

орфограммами. Письмо по образцу. 

Словарные слова. Дописывание 

предложения. Игра «Наборщик». 

Ребус. 

1 02.02  Находить изученные 

орфограммы. 

101 Строчная буква ф. Слого-звуковой 

анализ слов фазан, фанфары. Запись 

слов по образцу: один—много. 

Парный согласный на конце слова 

(пропедевтика). Графический разбор 

слова фламинго. Ребус 

1 03.02  Находить изученные 

орфограммы. 

102 Заглавная буква Ф. Большая буква в 

именах и фамилиях. Письмо по 

памяти. Словарные слова. 

Составление и запись предложения по 

вопросу. Синонимы (без названия) 

1 13.02  Находить изученные 

орфограммы. 

Заключительный период   19 часов.  

103 Разделительный мягкий знак. 

Слого-звуковой анализ слов муравьи, 

дерево, деревья. Упражнение в 

написании слов с разделительным 

мягким знаком. Работа с 

предложением. Игра «Угадай букву». 

1 14.02  Упражняться  в 

написании слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

104 Разделительный твердый знак. 

Слого-звуковой анализ слов 

объявление, семь, съем. Написание 

слов с разделительным ъ. Родственные 

слова, общая часть (без 

формулировок). Наблюдение за 

написанием разделительного твердого 

знака. Работа над предложением. 

1 15.02  Упражняться  в 

написании слов с 

разделительным твёрдым 

знаком 
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105 Упражнение в написании слов с 

изученными буквами А, а; Б, б; В, в; 

Г, г; Д, д. Большая буква. Написание 

большой буквы в именах 

собственных. Антонимы (без 

названия). Графическая работа. 

Поговорка 

1 16.02  Упражняться  в 

написании слов в именах 

собственных. 

106 Упражнение в написании слов с 

изученными буквами А, а; Б, б; В, в; 

Г, г; Д, д. Предложение. Дописывание 

недостающих слов в предложении. 

Наблюдение за написанием слов с 

безударной гласной. Способ проверки 

(пропедевтика). Антонимы (без 

определения).Твердый и мягкий звук. 

Парный согласный звук. Общая часть 

слов. Ребус 

1 17.02  Упражняться  в 

написании слов с 

безударной гласной. 

107 Упражнение в написании слов с 

изученными буквами Е, е; Ё, ё; Ж, 

ж; З, з; И, и. Слово. Значение слова. 

Деление на слоги. Скороговорка. 

1 20.02  Находить в слове гласные 

буквы, делить на слоги. 

108 Упражнение в написании слов с 

изученными буквами Е, е; Ё, ё; Ж, 

ж; З, з; И, и. Текст. Главные члены 

предложения. Правописание жи. 

Родственные слова, их общая часть 

(без определений). Ударение. 

1 21.02  Находить главные члены 

предложения 

109 Упражнение в написании слов с 

изученными буквами К, к; Л, л; М, 

м; Н, н; О, о. Предложение. Парные 

согласные. Главные члены 

предложения. 

1 22.02  Находить главные члены 

предложения 

110 Упражнение в написании слов с 

изученными буквами К, к; Л, л; М, 

м; Н, н; О, о. Слова. Слова, близкие и 

противоположные по смыслу. Слова, 

образующие группу она—моя. 

Местоимение. Замена словосочетания 

одним словом. Сочетание чн. Слова с 

–оро-. 

1 27.02  Познакомить со словами 

– местоимениями. 

111 Алфавит. Гласные звуки и буквы. 

Работа с образцами прописи. 

Пословица. 

1 28.02  Заучить алфавит 

наизусть. 

112 Упражнение в написании слов с 

изученными буквами П, п; Р, р; С, с; 

Т, т; У, у. Обозначение мягкости 

согласного звука гласным. Работа 

над предложением. 

1 01.03  Находить главные члены 

предложения 

113 Упражнение в написании слов с 

изученными буквами П, п; Р, р; С, с; 

Т, т; У, у. Согласные звуки: парные, 

непарные, твердые, мягкие. Работа с 

текстом. Графический разбор слова. 

1 02.03  Находить в слове гласные 

буквы, делить на слоги. 
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114 Упражнение в написании слов с 

изученными буквами Ф, ф; Х, х; Ц, 

ц; Ч, ч; Ш, ш. Деление слов на слоги 

и деление слов для переноса. 

Предложение. Большая буква в 

предложении. Пословица. 

1 03.03  Упражняться в переносе 

слов. 

115 Упражнение в написании слов с 

изученными буквами Ф, ф; Х, х; Ц, 

ц; Ч, ч; Ш, ш. Твердые и мягкие 

шипящие согласные. Работа с 

пословицей и поговоркой. 

1 06.03  Упражняться в переносе 

слов. 

116 Упражнение в написании слов с 

изученными буквами Щ, щ; ъ; ы; ь; 

Э, э; Ю, ю; Я, я. Буквы, 

обозначающие два звука. Перенос 

слов. Составление предложения. 

Главные члены предложения. 

1 07.03  Упражняться в переносе 

слов. 

117 Упражнение в написании слов с 

изученными буквами Щ, щ; ъ; ы; ь; 

Э, э; Ю, ю; Я, я. Текст. 

1 09.03  Находить сходные 

элементы букв. 

118 Разбор букв, имеющих сходные 

элементы при письме, А, Л, М, Я. 

1 10.03  Повторять изученный 

материал. 

119 Разбор букв В, З, Е, Ё. Парные 

согласные. 

1 13.03  Повторять изученный 

материал. 

120 Разбор букв а, д, ф, и, о, б, в, ю, ь, ы, ъ. 

Работа с деформированным текстом. 

1 14.03  Повторять изученный 

материал. 

121 Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

1 15.03  Повторять изученный 

материал 

Русский язык – 41 час. 

Тема раздела «Слово. Предложение. Текст». 6 часов. 

122 Речь устная и письменная. Слово – 

единица речи. 

1 16.03  Выполнять 
гигиенические правила 

письма 

123 Связь слов в предложении. 

Предложение и текст как единицы 

речи. Виды предложений по цели 

высказывания. 

1 17.03  Наблюдение за связью 

слов по смыслу в речи (в 

предложениях, 

словосочетаниях). 

4 четверть 

124 Основные функции предложений в 

речи. 

1 29.03  Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. 

125 Связь слов в предложении. Связь 

предложений в тексте. 

1 30.03  Правильно записывать 

имена собственные. 

Находить подлежащее и 

сказуемое. 

126 Главные члены предложения. 1 31.03  Наблюдение за связью 

слов по смыслу в речи (в 

предложениях, 

словосочетаниях). 

127 Текст как единица речи. Предложение 

и текст как единицы речи. Простые и 

сложные предложения. 

1 03.04  Читать предложения, 

анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме 
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границы предложения. 

Тема раздела «Заглавная буква в словах». 2 часа. 

128 Заглавная буква в словах. Где 

применяют заглавную букву? 

1 04.04  Правильно записывать 

имена собственные. 

129 Заглавная буква в словах. 1 05.04  Обосновывать изученные 

правила. Делать 

логические 

умозаключения. 

Тема раздела «Предлог». 1 час 

130 Предлоги. Написание предлогов. 

Виды предлогов. 

1 06.04  Объяснять написание 

предлогов со словами. 

Тема раздела «Звуки и буквы». 1 час. 

131 Звуки и буквы. 1 07.04  Рассказывать алфавит. 

Различать звук и букву, 

обозначать звук буквой. 

Тема раздела «Гласные и согласные звуки. Обозначение звуков буквами». 4часа 

132 Различие гласных и согласных звуков 

и букв. 

1 10.04  Выявлять признаки 

гласных и согласных 

звуков. Находить 

существенные признаки 

гласных и согласных 

звуков. 

133 Комплексная диагностическая 

работа. 

1 11.04  Обосновывать изученные 

правила. 

134 Анализ работ и работа над ошибками. 

Гласные и согласные звуки. 

1 12.04  Учиться находить 

ошибки в словах, на 

изученные орфограммы и 

выполнять работу над 

ошибками. 

135 Гласные и согласные звуки. 1 13.04  Находить существенные 

признаки гласных и 

согласных звуков 

Тема раздела «Алфавит». 1 час. 

136 Ознакомление с алфавитом. Алфавит, 

или азбука других народов. 

1 14.04  Рассказывать алфавит. 

Различать звук и букву, 

обозначать звук буквой. 

Тема раздела «Слово и слог. Перенос слов». 3 часа 

137 Слово и слог. Уточнение 

представлений о слоге. Перенос слов. 

1 17.04  Находить количество 

слогов в слове и делить 

слово на слоги.. 

Анализировать правила 

переноса слов. 

138 Слово и слог. Перенос слов. 1 18.04  Находить количество 

слогов в слове и делить 

слово на слоги.. 

Анализировать правила 

переноса слов. 

139 Слово и слог. Ударение. Перенос слов. 1 19.04  Объяснять правила 

переноса слова. 

Тема раздела «Обозначение мягкости согласных звуков на письме». 2 часа. 

140 Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме. 

1 20.04  Устанавливать 
зависимость количества 

слогов в слове от 
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количества гласных 

звуков 

141 Обозначение мягкости согласных  

звуков  мягким знаком. 

1 21.04  Обозначать мягкость 

согласного с помощью 

гласных букв е, е, ю, и, я.. 

Тема раздела «Шипящие согласные звуки» 2 часа. 

142 Шипящие согласные звуки. Почему их 

так называют? 

1 24.04  Обозначать мягкость 

согласного на конце слова 

с помощью мягкого знака 

143 Слова с сочетаниями жи, ши. Гласные 

буквы в сочетаниях ча, ща, чу, щу. 

1 25.04  Объяснять правила 

написаний сочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. 

Тема раздела «Сочетание чк, чн». 1 час. 

144 Сочетание чк, чн. 1 26.04  Объяснять правила 

написаний сочетаний жи, 

ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. 

Тема раздела «Парные звонкие и глухие согласные звуки».  4 часа. 

145 Парные звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение парных согласных 

звуков на конце слова. 

1 27.04  Различать звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Формировать правило 

проверки парного 

согласного на конце 

слова. 

146 Парные звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение парных согласных 

звуков на конце слова. 

1 28.04  Находить в словах 

звонкие и глухие 

согласные. 

147 Обозначение парных согласных 

звуков на конце слова. 

1 02.05 

 

 Анализировать правило 

проверки парного 

согласного на конце 

слова. 

148 Обозначение парных согласных 

звуков на конце слова. 

1 03.05 

 

 Анализировать правило 

проверки парного 

согласного на конце 

слова. 

Тема раздела «Гласные буквы в ударном и безударном слогах». 

2 часа. 

149

-

150 

Гласные в ударных и безударных 

слогах 

2 04.05 

05.05 

 Находить в словах 

слабую и сильную 

позиции. Анализировать 

правило проверки 

безударного гласного. 

Тема раздела «Части речи».  12 часов*. 

151 Слова, которые отвечают на вопросы 

кто? что? Имя существительное. 

1 10.05  Группировать слова по 

существенным признакам. 

Находить в предложении 

слова – предметы, слова – 

признаки, слова – 

действия. 

152 Слова, которые отвечают на вопросы 

кто? что? 

1 11.05  Устанавливать связь 

между вопросом и словом. 

153 Слова, которые отвечают на вопросы 

какой? какая? какое? какие? Имя 

прилагательное. 

1 12.05  Группировать слова по 

существенным признакам. 

Находить в предложении 
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слова – предметы, слова – 

признаки, слова – 

действия. 

154 Слова, которые отвечают на вопросы 

какой? какая? какое? какие? 

1 15.05  Группировать слова по 

существенным признакам. 

Находить в предложении 

слова – предметы, слова – 

признаки, слова – 

действия. 

155 Слова, которые отвечают на вопросы 

что делает? что делают? Глагол. 

1 16.05  Группировать слова по 

существенным признакам. 

Находить в предложении 

слова – предметы, слова – 

признаки, слова – 

действия. 

156 Итоговый контрольный диктант. 1 17.05  Писать текст под 

диктовку. 

157 Анализ работ и работа над ошибками.  

Слова, которые отвечают на вопросы 

что делает? что делают? 

1 18.05  Группировать слова по 

вопросам.Учиться 

находить ошибки в 

словах, на изученные 

орфограммы и выполнять 

работу над ошибками. 

158 Контрольное списывание. 1 19.05  Уметь списывать текст с 

изученными 

орфограммами. 

159 Анализ работ и работа над ошибками. 

Слова, которые отвечают на вопросы 

что делает? что делают? 

1 22.05  Учиться находить 

ошибки в словах, на 

изученные орфограммы и 

выполнять работу над 

ошибками. 

160 Сопоставление слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие 

предмета. Служебные и 

самостоятельные части речи. 

1 23.05  Согласовывать слова по 

смыслу. 

161 Сопоставление слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие 

предмета. 

1 24.05  Выполнять задания 

творческого характера 

(замени букву в слове так,  

чтобы оно отвечало на 

вопрос кто? что? опиши 

предмет, составь текст из 

данных слов). 

162 Обобщение изученного материала. 1 25.05  Выполнять задания 

творческого характера 

(замени букву в слове так,  

чтобы оно отвечало на 

вопрос кто? что? опиши 

предмет, составь текст из 

данных слов). 
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