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Пояснительная  записка 

 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Илюхина В. А. Чудо – пропись.1 класс. Учебное издание в 4 – х частях, М.: Просвещение, 2021. 

Канакина . П., Горецкий Г. В Русский язык . учебник 1 класс, – М.: Просвещение, 2021. 

 

Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», на изучение данного предмета отводится 

следующее количество часов: 

1 класс - 142 часа в год при 5 часах в неделю. 

 «Русский язык. Обучение грамоте» - 70 часов; 

 «Русский язык» (системный курс)  - 72 часа. 

2 класс-153 часа в год при 5 часах в неделю; 

3 класс-153 часа в год при 5 часах в неделю; 

4 класс-153 часа в год при 5 часах в неделю. 

 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте»: 

обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов «Русского языка» 

(обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня 

подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе 

может варьироваться от 13 до 10 недель. 
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Деятельность учителя с учетом программы воспитания: 

 определяет и помогает принять четкие правила поведения обучающимися в соответствии с Уставом образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации; 

 устанавливает доверительные отношения между учителем и обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать достоинство и 

интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, выработку собственного 

отношения; 

 применяет на уроке интерактивные формы работы с обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию (дискуссию,  постановки, 

диалог, групповую работу или работу в парах, деловые игры, мозговой штурм…);   

 развивает самостоятельность, инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных или групповых  

проектов различной направленности; 

 способствует формированию толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

 проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

       

Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках конкретного предмета (курса) предполагает использование текстов и 

предложений казачьей тематики для морфологических разборов, а также использование казачьих слов для минуток чистописания. 

 

Перечень тем проектных, исследовательских работ: 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Звуки – «двойняшки» 

- Пословицы в современном мире 

 

- Гласные и согласные бывают 

такие опасные … 

- Где поставить ударение? 

- Заимствованные слова 

- Откуда растет корень слова? 

- Как различать омонимы 

- Такие разные синонимы 

 

- Крылатые слова и выражения 

- В царстве трёх склонений 

- На что похоже наречие 

- Древняя письменность 
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Раздел I. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Структура и последовательность изучения курсов 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к 

учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом 

букв.  

Букварный период охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида 

чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 

переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, 

правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, 

лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей 

детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», 

в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  
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После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Название раздела Количество учебных часов 

1 класс (142 часа) 

Русский язык. Обучение грамоте 

Добукварный (подготовительный) период  17 ч. 

Букварный (основной) период  61 ч. 

Послебукварный (заключительный) период  20 ч. 

итого 98ч 

Русский язык (системный курс) 

Наша  речь  2 ч 

Текст, предложение, диалог  3 ч 

Слова, слова, слова…  4 ч 

Слово и слог. Ударение.  6 ч 

Звуки и буквы. 28 ч. 

Итоговое повторение  1ч. 

итого 44ч 

2 класс (153 часа) 

Наша речь  3 

Текст  3 

Предложение  10 

Слова, слова, слова… 17 

Звуки и буквы  45 

Части речи  57 

Повторение 18 

3 класс (153 часа) 

Наша речь  2 

Текст Предложение. Словосочетание 14 

Слово в языке и речи 16 

Состав слова 46 

Части речи  60 

Повторение 15 
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4 класс (153 часа) 

Повторение  10 

Предложение 8 

Слово в языке и речи 19 

Имя существительное 37 

Имя прилагательное 29 

Местоимение  8 

Глагол  32 

Повторение 10 
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Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык», «Обучение грамоте» 

на уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования  

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и 

культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных 

произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) 

при поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 
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трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный 

интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц;  

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать 

языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос 

на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 
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— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете  

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
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— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный 

слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, яи буквой ьв конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях 
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жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание 

которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце 

предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; 

согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
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учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание 

предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на определённую тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в 

том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 

называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей  

речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагательных: род, число, падеж; изменять имена 

прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 
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— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки 

глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по 

родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила правописания, в том числе 

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

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание 

предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной  (услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на определённую тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 
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— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических 

признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного 

как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в 

настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; использовать предложения с 

однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён  прилагательных; мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -тьсяи -тся; безударные 

личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 
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— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации 

общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную 

интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для конкретной ситуации письменного общения (письма, 

поздравительные открытки, объявления и др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень.  
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Раздел III.   Тематическое планирование 

1 класс  

№ Тема учебного занятия 
Кол-во 

часов 
Содержательные единицы ЭОР/ЦОР 

Добукварный период-17ч 

1 Пропись – первая учебная тетрадь. 

Тренировка мелкой моторики руки 

1 Язык как основное средство человеческого общения. Цели и 

ситуации общения. 

Видеоуроки для детей 

«Шишкина школа»  

https://www.youtube.com/

playlist?list=PLPLJUpFxa

Ezbm3COhJ9vNDvWPmc

vcZdfj 

ЭОР к учебнику 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-shkola/russkii-

yazyk/2014/09/07/azbuka-

1-klass-elektronnoe-

prilozhenie-k-

uchebniku?ysclid=l6edet0t

69101389966 

 

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки. 

1 Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски.  

3 Обводка рисунков по контуру. 

Письмо овалов и полуовалов. 

1 Начертание элементов письменных прописных и строчных 

букв.  

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 

4 Рисование полуовалов и кругов. 1 Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

5 Письмо длинных прямых 

наклонных линий* 

1 

Начертание элементов письменных прописных и строчных 

букв.  

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 

6 Письмо наклонной длинной линии с 

закруглением внизу. 

     1 

7 Письмо элементов букв 1 

8 Письмо овалов больших и 

маленьких, их чередование. Письмо 

коротких наклонных линий. 

1 

9 Письмо коротких и длинных 

наклонных линий, их чередование.  

1 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPLJUpFxaEzbm3COhJ9vNDvWPmcvcZdfj
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPLJUpFxaEzbm3COhJ9vNDvWPmcvcZdfj
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPLJUpFxaEzbm3COhJ9vNDvWPmcvcZdfj
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPLJUpFxaEzbm3COhJ9vNDvWPmcvcZdfj
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10 Повторение и обобщение 

пройденного материала. Письмо 

коротких и длинных наклонных 

линий 

 

11 Письмо коротких и длинных  линий 1 

12 Письмо строчной и заглавной букв 

А, а.  

1 

Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Звук и буква. Различение звуков и букв.  

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; 

Интерактивный 

тренажёр «Весёлый 

алфавит» 

https://easyen.ru/index/zag

ruzka_materiala/0-

103?652127 

Интерактивное пособие 

«Письмо букв» 

https://vk.com/wall-

68130961_90603?ysclid=l

6eevco9cf579771335 

13 Письмо строчной и заглавной букв 

О, о.  

1 

14 Письмо строчной и заглавной букв 

И, и.  

1 

15 Повторение и обобщение 

изученных звуков и обозначающих 

их букв. Функция этих букв в слоге 

– слиянии. Письмо изученных 

букв.* 

1 

16 Письмо строчной буквы ы.  1 

17 Письмо строчной и заглавной букв 

У, у. 

1 

Букварный период-61ч 

18 Письмо строчной и заглавной   букв 

Н, н.  

1 
Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Звук и буква. Различение звуков и букв.  

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

Интерактивный 

тренажёр «Весёлый 

алфавит» 

https://easyen.ru/index/zag

ruzka_materiala/0-

103?652127 

Интерактивное пособие 

19 Письмо строчной и заглавной   букв  

С, с.  

1 

20 Повторение изученных букв* 1 

https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?652127
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?652127
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?652127
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«Письмо букв» 

https://vk.com/wall-

68130961_90603?ysclid=l

6eevco9cf579771335 

21 Письмо строчной и заглавной   букв 

К,к.  

1 Письмо разборчивым, аккуратным почерком.  

Функция небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Звук и буква. Различение звуков и букв.  

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

22 Письмо строчной и заглавной   букв 

Т, т.  

1 

23 Письмо слогов и слов с буквами  Т, 

т. 

1 

24 Письмо строчной и заглавной   букв 

Л, л.  

1 

Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Звук и буква. Различение звуков и букв.  

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

25 Буквы Л, л* 1 

26 Письмо строчной и заглавной   букв 

Р, р. 

1 

27 Письмо строчной и заглавной   букв 

В, в. 

1 

Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Звук и буква. Различение звуков и букв.  

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. 

28 Письмо строчной и заглавной   букв 

Е, е.  

1 

29 Письмо строчной и заглавной   букв 

П, п.  

1 Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Звук и буква. Различение звуков и букв.  
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30 Повторение изученных букв. 

Письмо слов и предложений с 

изученными буквами* 

1 Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 31  Письмо строчной и заглавной   

букв М, м. 

1 

32 Письмо слов с буквами М, м. 1 

33 Письмо строчной и заглавной   букв 

З, з.  

1 

Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Звук и буква. Различение звуков и букв.  

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

34 Письмо слов и предложений с 

буквами З,з. 

1 

35 Повторение изученного материала. 

Письмо предложений с изученными 

буквами.* 

1 

36 Письмо строчной и заглавной   букв 

Б, б. 

1 

 

37 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

1 

38 Списывание текстов с изученными  

буквами 

1 

 
Письмо разборчивым, аккуратным почерком.  

Функция небуквенных графических средств: пробела между 

буквами 

Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Звук и буква. Различение звуков и букв.  

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

39 Письмо строчной и заглавной   букв 

Д, д.  

1 

40 Повторение сведений по русскому 

языку. Написание строчной и 

заглавной букв Д, д* 

1 

41 Списывание текстов 1 
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42 Письмо строчной и заглавной   букв 

Я, я.  

1 

 

Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Звук и буква. Различение звуков и букв.  

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. 

  

43 Письмо заглавной буквы Я. 1 

44 Закрепление написания  букв Я, я. 1 

45 Повторение и обобщение сведений 

о многозначности слов. Письмо 

текстов с изученными буквами* 

1 

46 Письмо строчной и заглавной   букв 

Г, г. 

1 

47 Написание заглавной буквы Г. 1 

 

Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 

48 Строчная буква ч. Правописание 

сочетаний ча - чу. 

1 
Шипящие звуки. Звук [ч’], его особенности 

49 Сочетания ча - чу. 1 Правила правописания и их применение: обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях ча, ща, чу, щу; 

50 Заглавная буква Ч* 1 
Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 

51 Написание буквы ь.  1 Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь. 
52 Написание буквы ь, слов и 

предложений с ь. 

1 

53 Письмо строчной  буквы ш.  1 Шипящие звуки Звук [ш], его особенности 
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54 Заглавная буква Ш. 1 

55 Буквы Ш, ш. Сочетание ши 

(закрепление) * 

1 Правила правописания и их применение: обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением) 

56 Письмо строчной буквы ж.  1 

Шипящие звуки. Звук [ж], его особенности. Правила 

правописания и их применение: обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением) 

57 Заглавная буква Ж, правописание 

сочетаний жи - ши 

1 

58 Написание строчной буквы ё. 1 
Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Небуквенные 

графические средства: пробел между словами, знак 

переноса. 

59 Закрепление правописания 

сочетаний ЧА. ЧУ, ЖИ, ШИ, 

заглавных букв в начале 

предложения и в именах 

собственных.* 

1 

60 Написание букв й. 1 
Звук [й’], его особенности 

61 Написание строчной  буквы х.  1 

Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Небуквенные 

графические средства: пробел между словами, знак 

переноса. 

62 Написание заглавной буквы Х. 1 

63 Строчная и заглавная буквы Х, х 

(обобщающий урок) 

1 

64 Повторение изученного материала* 1 

65 Написание строчной и заглавной 

букв Ю, ю.  

1 Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. 
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66 Написание предложений с буквами 

Ю, ю. 

1 

67 Написание строчной  буквы  ц.  1 
Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 
68 Написание заглавной буквы Ц.  1 

69 Повторение изученного материала* 1 Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Небуквенные 

графические средства: пробел между словами, знак 

переноса. 

70 Написание строчной буквы э. 1 

Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; 71 Написание заглавной буквы Э. 1 

72 Написание строчной буквы щ. 1 
Шипящие звуки. Звук [щ’], его особенности 

73 Написание заглавной буквы Щ 1 Правила правописания и их применение: обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях ча, ща 

74 Закрепление правописания 

сочетаний ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 

Обобщение знаний о буквах, 

обозначающих непарные по 

глухости/звонкости согласные 

звуки* 

1 

 

75 Написание букв Ф,  ф.  1 
Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать 

во время письма. 
76 Написание строчных Ь и Ъ 1 
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77 Написание букв Ь и Ъ 

(закрепление). Повторение 

написания изученных букв. 

1 Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Небуквенные 

графические средства: пробел между словами, знак 

переноса. 

78 Повторение  1 Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слова в словах с твёрдым и мягким знаками 

Послебукварный период-20ч 

79 Оформление предложений 1 Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и 

различием).  

 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/p/r

ussky-yazik/1-

klass?ysclid=l6edb9dwvt5

10637158 

80 Слова, отвечающие на вопросы 

«Кто?» и «Что?» 

1 

Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

81 – 

82 

Слова, отвечающие на вопросы 

«Что делать?» и «Что сделать?» 

2 

83 – 

84 

Слова, отвечающие на вопросы 

«Какой?», «Какая?», «Какое?», 

«Какие?» 

2 

85 Предлоги 1 
Раздельное написание предлогов со словами 

86 Местоимения  1 
Слова, называющие названия предметов и явлений 

87 Диктант 1 
Проверка и оценка своих достижений 

88 Безударные гласные в корне слова 1 Правила правописания и их применение: безударная гласная 

в корне слова 

89 Звонкие и глухие согласные в конце 

слова 

1 Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. 

Правила правописания и их применение: парные согласные 
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90 Правописание ЖИ – ШИ 1 

Правила правописания и их применение: 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; 

 

91 Правописание ЧА – ЩА 1 

92 Правописание ЧУ – ЩУ. 1 

93 Правописание ЧК, ЧН, ЩН 1 Правила правописания и их применение: сочетания чк, чн, 
щн; 

94 Заглавная буква в словах 1 Правила правописания и их применение: 

прописная буква в именах собственных: в именах и 
фамилиях людей, кличках животных; 

95 Деление слов на слоги. Словарный 

диктант 

1 Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

96 Основа предложения 1 
Связь слов в предложении 

97 Алфавитный порядок слов 1 Русский алфавит: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

98 Контрольное списывание 1 Приёмы и последовательность правильного списывания 

текста. Правила правописания и их применение.  

Русский язык (44 часа) 

Наша речь-2ч 

99 Знакомство с учебником.  

Язык и речь, их значение в жизни 

людей. 

1  

Речь как основная форма общения между людьми.  Текст 

как единица речи (ознакомление). 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/

13/1/ 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/p/r

ussky-yazik/1-

100 Виды речи  (общее представление). 1 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
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klass?ysclid=l6edb9dwvt5

10637158 

Текст, предложение, диалог -3ч 

101 Предложение как группа слов, 

выражающая законченную мысль. 

1 Составление предложений из набора форм слов. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/

13/1/ 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/p/r

ussky-yazik/1-

klass?ysclid=l6edb9dwvt5

10637158 

102 Диалог. 1 Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 103 Диалог. 

Проверочная работа. 

1 

Слова, слова, слова -4ч 

104 Слова – названия предметов и 

явлений, слова – названия 

признаков предметов, слова –  

названия действий предметов. 

1 Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/

13/1/ 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/p/r

ussky-yazik/1-

klass?ysclid=l6edb9dwvt5

10637158 

105 Слова однозначные и многозначные 

(общее представление). Вежливые  

слова. 

1 Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

106 Развитие речи. Составление текста 

по рисунку и опорным словам.  

1 Алгоритм составления текста. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

107 Слова – названия предметов и 

явлений, слова – названия 

признаков предметов, слова –  

названия действий предметов. 

Проверочная работа. 

1 Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Слово и слог. Ударение- 6ч 

108 Деление слов  на слоги. 1 Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление 

слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/
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109 Деление слов на слоги. 

Проверочная работа. 

1 13/1/ 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/p/r

ussky-yazik/1-

klass?ysclid=l6edb9dwvt5

10637158 

110 Правило переноса слов. 1 Правила правописания и их применение: 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

Деление слов на слоги. 

111 Развитие речи. Наблюдение над 

словом как средством создания 

словесно художественного образа.  

Проверочная работа. 

1 Правила правописания и их применение: прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных (имена людей, 

клички животных); перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания в конце предложения. 

112 Ударение. Ударный и безударный 

слог. 

1 Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

113 Развитие речи. Коллективное 

составление  содержания основной 

части сказки. 

1 Понимание и удержание поставленной учебной задачи. 

Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 

Звуки и буквы- 28ч 

114 Звуки и буквы. 1 Звуки речи.  РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/

13/1/ 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/p/r

ussky-yazik/1-

klass?ysclid=l6edb9dwvt5

10637158 

115 Русский алфавит или Азбука. 1 Русский алфавит: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 116 Русский алфавит или Азбука.  1 

117 Гласные звуки. 

Буквы, обозначающие гласные 

звуки.  

1 Гласные и согласные звуки, их различение. 

118 Буквы е, ё, ю, я и их функции  

в слове. Слова с буквой э. 

1 Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. 
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119 Развитие речи. Составление 

развёрнутого ответа на вопрос.  

1 Правила правописания и их применение: знаки препинания 

в конце предложения. 

120 Ударные и безударные гласные 

звуки. 

1 Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

121 Ударные и безударные гласные 

звуки. 

1 

122 Развитие речи. Составление устного 

рассказа по рисунку и опорным 

словам. 

Проверочная работа 

1 Речь как основная форма общения между людьми.  

Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 

123 Проверочный диктант. 1 

 

Понимание и удержание поставленной учебной задачи. 

Оценивание своих успехов/трудностей в освоении 

читательской деятельности (с небольшой помощью учителя) 

124 Согласные звуки. Слова с 

удвоенными согласными. 

1 Правила правописания и их применение: слова с 

непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

125 Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и  

буквой «и краткое». 

1 Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

126 Развитие речи. Восстановление 

текста с  нарушенным порядком 

предложений. 

1 Восстановление деформированных предложений. 

127 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Буквы для обозначения твёрдых и 

мягких согласных звуков. 

1 Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами 

е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. 

Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; 
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128 

 

Мягкий знак как показатель 

мягкости  согласного звука. 

1 

 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь. 

129 Мягкий знак как показатель 

мягкости  согласного звука. 

1 

 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь. 

Твёрдость – мягкость согласных звуков. Парность 

согласных звуков 

130 Согласные парные и непарные по 

твёрдости–мягкости. 

1 

131 Согласные звонкие и глухие. 1  

 

Правила правописания и их применение: звонкие и глухие 

согласные на конце слова 

132 Звонкие и глухие согласные звуки 

на конце слова. 

1  

 

Правила правописания и их применение: звонкие и глухие 

согласные на конце слова 

Понимание и удержание поставленной учебной задачи. 

 

133 Звонкие и глухие согласные звуки 

на конце слова. 

1 

134 Проверочный диктант 1 

135 Шипящие  согласные звуки. 1 Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

136 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1 Правила правописания и их применение: сочетания чк, чн; 

137 Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, 

ЧУ–ЩУ. 

1 Правила правописания и их применение 

138 Проверочный диктант. 1 Правила правописания и их применение: 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

139 Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках 

1 Правила правописания и их применение: прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных (имена людей, 
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животных, названиях городов и т.д.  клички животных); перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания в конце предложения. 

140 Проверочная работа. 1 Понимание и удержание поставленной учебной задачи. 

141 Итоговая проверочная работа. 1 Правила правописания и их применение 

Итоговое повторение-1ч 

142 Итоговое  повторение. 1 Понимание и удержание поставленной учебной задачи. 

Оценивание своих успехов/трудностей в освоении 

читательской деятельности (с небольшой помощью учителя) 

 


