


       Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 
г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);  
3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 
"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 
4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений 
в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 
2020 года № 254". 
5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 
6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения"; 
7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденной приказом от директора от 29.04.2020 г. № 02-
02/292.  
8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 
              Цели изучения русского языка в начальной школе: 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 
познавательную и социокультурную цели: 
познавательная цель предполагает: 
- формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной 
картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учащихся;  
- формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 
творчеству; 
- формирование научного представления о системе и структуре родного языка, развитие 
логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) языка как части 
- окружающего мира; 
социокультурная цель изучения русского языка включает: 
- формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека; 
- обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной деятельности. 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


Программа делает упор на формирование универсальных учебных действий, на 
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в 
повседневной жизни. Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной 
школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной 
личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя 
носителем языка. Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 
начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 
- 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; 
- овладение способами орфографического действия; 
- развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня 
(звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классифицировать и 
сравнивать; 
- формирование учебной деятельности учащихся; 
- формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, включая 
словари разного типа. 
- усиленное формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет 
обучения. 

В 1 классе на обучение грамоте (чтение) отводится 78 часов (23 учебные недели, 4 
часа в неделю), из них 6 часов включены в фазу совместного проектирования и 
планирования учебного года (фазу запуска), 72 часа – в фазу постановки и решения 
системы учебных задач. Во второй фазе 18 часов отводится на внеклассное чтение (уроки 
работы с книгой). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
           К концу 1 класса у учащихся могут быть сформированы следующие личностные 
результаты освоения программы: 
У обучающегося будут сформированы: 
- понимание важности нового социального статуса «ученик»; 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие 
образа «хорошего ученика», как активного участника процесса обучения; 
- понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, 
соответствующем возрасту); 
- адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 
- осознание языка как основного средства общения людей. 
Обучающийся получат возможность для формирования: 
- восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 
культуры России; 
- осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории 
своего народа, своей семьи; 
- познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному;  
- осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в 
русском языке;  
- внимания к мелодичности народной звучащей речи; 
- понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и 
умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

http://www.pandia.ru/text/category/fonetika/
http://www.pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://www.pandia.ru/text/category/morfemi/
http://www.pandia.ru/text/category/fonema/


          Изучение курса «Русский язык» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как: 
Регулятивные 
Обучающийся научатся на доступном уровне: 
- организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 
- осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 
вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 
эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (в специальных 
заданиях); 
- в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Обучающийся получат возможность научиться: 
- понимать цель выполняемых действий; 
- оценивать правильность выполнения задания; 
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные 
Обучающийся научатся: 
- ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание); 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
- использовать на доступном уровне логические приёмы мышления (анализ, сравнение, 
классификацию, обобщение) на языковом материале. 
Обучающийся получат возможность научиться: 
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника; 
- использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
Коммуникативные 
Обучающийся научатся: 
- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
Обучающийся получат возможность научиться: 
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к 
общему решению; 
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
          При изучении курса «Русский язык» достигаются следующие предметные 
результаты:  
Обучающийся научатся: 
- различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 
предложения, текст); 
- интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 
- различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и 
мягкие звуки; 



- использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых 
согласных; 
- узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 
упорядочивания слов; 
- различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 
- производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 
- применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в 
именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, 
ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 
- запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 
- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 
(объемом в 15–20 слов); 
- выполнять основные гигиенические требования при письме. 
Обучающийся получат возможность научиться: 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
- определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 
- предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 
- составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 
- различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия 
предметов; 
- различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 
значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 
- находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 
Содержание учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

№ Тема, раздел Содержание 
1 Добукварный период  

 
Речь (устная и письменная) - общее 

представление. Предложение и слово. 
Членение речи на предложения, 
предложения на слова, слова на слоги с 
использованием графических схем. Слог, 
ударение. Деление слов на слоги; ударение 
в словах (выделение голосом, длительное и 
более сильное произнесение одного из 
слогов в слове), определение количества 
слогов в слове. Звуки и буквы. 
Представление о звуке, различение на слух 
и при произношении гласных и согласных 
(твердых и мягких, глухих и звонких) 
звуков: отсутствие или наличие преграды в 
полости рта, наличие или отсутствие 
голоса, слогообразующая роль гласных. 
Выделение в словах отдельных звуков 
(гласных и согласных), слого-звуковой 
анализ слов (установление количества 
звуков в слове, их характера, 
последовательности), выделение ударных 
слогов, соотнесение слышимого и 
произносимого слова со схемой-моделью, 
отражающей его слого-звуковую 
структуру.                                                                                                                                                                                     
Самостоятельный подбор слов с заданным 



звуком, нахождение соответствия между 
произносимыми (а впоследствии и 
читаемыми) словами и предъявленными 
слого-звуковыми схемами-моделями. 
Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, 
узнавание букв по их характерным 
признакам (изолированно и в составе слова, 
в различных позициях), правильное 
соотнесение звуков и букв. 
 

2 Букварный период  
 

Знакомство с начертанием всех больших 
(заглавных) и маленьких (строчных) букв, 
основными типами их соединений. 
Обозначение звуков соответствующими 
буквами рукописного шрифта. Выработка 
связного и ритмичного написания букв и их 
соединений в словах, правильное 
расположение букв и слов на строке. Запись 
слов и предложений после 
предварительного их слого-звукового 
разбора с учителем, а затем и 
самостоятельно.                                                                                                                                                                                                                                                             
Списывание слов и предложений с 
образцов (сначала с рукописного, а затем с 
печатного текста). Проверка написанного 
при помощи сличения с текстом-образцом 
и послогового орфографического чтения 
написанных слов. Письмо под диктовку 
слов, написание которых не расходится с 
произношением, и предложений. 
Правильное оформление написанных 
предложений (большая буква в начале 
предложения, точка в конце).    Выработка 
умения писать большую букву в именах 
людей и кличках животных. Привлечение 
внимания детей к словам, написание 
которых расходится с произношением 
(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча 
- ща, чу – щу). Знакомство с правилами 
гигиены письма.    

3 Развитие устной речи Звуковая культура речи. Развитие у 
детей внимания к звуковой стороне 
слышимой речи (своей и чужой), слуховой 
памяти и речевого аппарата. 
Совершенствование общих речевых 
навыков: обучение неторопливому темпу и 
ритму речи, правильному речевому 
дыханию, умеренной громкости и 
правильному интонированию.                                                                                                                                                                                                              
Совершенствование произношения слов, 
особенно сложных по слого-звуковой 
структуре, в соответствии с нормами - 



орфоэпии, с соблюдением ударения. 
Правильное произнесение всех звуков 
родного языка, особенно различение на 
слух, верное употребление сходных звуков, 
наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, 
с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное 
произнесение в словах, фразах и 
скороговорках).                                                                                            

 Работа над словом. Уточнение, 
обогащение и активизация словаря детей. 
Правильное употребление слов - названий 
предметов, признаков, действий и 
объяснение их значения. Объединение и 
различие по существенным признакам 
предметов, правильное употребление 
видовых и родовых слов-названий. Умение 
быстро находить нужное слово, наиболее 
точно выражающее мысль, приводя его в 
грамматически верное сочетание с другими 
словами. Воспитание чуткости к 
смысловым оттенкам слов, различие и 
понимание простейших случаев 
многозначности слов, омонимии, подбор 
синонимов и антонимов (без использования 
терминов). Обучение пониманию образных 
выражений в художественном тексте.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Работа над предложением и связной 
устной речью. Совершенствование речевых 
умений, полученных детьми до школы. 
Обдумывание предстоящего ответа на 
вопросы учителя, точное его 
формулирование, использование в ответе 
предложений различного типа.                                                                              

Составление по картинке или серии 
картинок определенного количества 
предложений, объединенных общей темой, 
или небольшого рассказа с соблюдением 
логики развития сюжета.                                                                                                                                                                                                                  
Рисование с помощью учителя словесной 
картинки с использованием нескольких 
прочитанных слов, объединенных 
ситуативно. Дополнение сюжета, 
самостоятельное придумывание событий, 
предшествующих изображенным или 
последующих. 

4 Послебукварный период (18 ч) 
 

Обобщение, систематизация, 
закрепление знаний, умений и навыков, 
приобретенных в процессе обучения 
грамоте. 
 

5 Наша речь  
 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – 
родной язык русского народа. 



6 Текст, предложение, диалог  
 

Смысловая связь предложений в 
тексте. Заголовок текста. Предложение как 
группа слов, выражающая законченную 
мысль. Выделение предложения из речи. 
Установление связи слов в предложении. 
Диалог. Знаки препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный, 
восклицательный знаки). 
 

7 Слова, слова, слова…   
 

Слово. Роль слов в речи. Слова-
названия предметов и явлений, слова-
названия признаков предметов, слова-
названия действий предметов. 
Тематические группы слов. Вежливые 
слова. Слова однозначные и многозначные 
(общее представление). Слова, близкие и 
противоположные по значению. Словари 
учебника: толковый, близких и 
противоположных по значению слов. 
 

8 Слово и слог. Ударение.  
 

Слово и слог. Перенос слов. 
Ударение (общее представление). 
 

9 Звуки и буквы. 
 

Звуки и буквы. Русский алфавит, 
или Азбука. Гласные звуки. Ударные и 
безударные гласные звуки. Согласные 
звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 
Мягкий знак как показатель мягкости 
согласного звука. Согласные звонкие и 
глухие. Шипящие согласные звуки. 
Заглавная буква в словах. 

 
                                                                                                                                                                                                                                             

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ (ПИСЬМУ) 

 
№ п/п Наименование раздела, тема урока Кол-во часов 

            Добукварный период 6 ч 
1 Инструктаж по т/б. История возникновения письма. 

Пропись – первая учебная тетрадь. Гигиенические 
правила письма. Рабочая строка. 

1 

2 Письмо элементов букв. Письмо овалов и полуовалов. 
Подготовка руки к письму. Рисование бордюров. 
Письмо длинных прямых наклонных линий. 

1 

3 Письмо наклонной длинной линии с закруглением 
внизу (влево). Письмо короткой наклонной линии с 
закруглением внизу (вправо). 

1 

4 Письмо короткой наклонной линии с закруглением 
вверху (влево). Письмо овалов больших и маленьких, 
их чередование. 

1 

5 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 
чередование. 

1 



6 Письмо короткой наклонной линии с закруглением 
внизу и вверху. Письмо  наклонных  линий с петлей 
вверху и внизу. 

1 

 Букварный период 54 ч 
7 Строчная и заглавная буквы А, а. 1 
8 Строчная и заглавная буквы О, о. 1 
9 Строчная и заглавная буквы И,и 1 
10 Строчная буква ы. 1 
11 Строчная и заглавная буквы У, у. 1 
12 Строчная и заглавная буквы Н, н. 1 
13 Строчная и заглавная буквы С, с. Письмо слов с 

буквами С, с. 
1 

14 Строчная и заглавная буквы К, к. 1 
15 Строчная буква т. Заглавная буква Т. Письмо слов с 

изученными буквами. 
1 

16 Строчная и заглавная буквы Л, л. Закрепление 
написания изученных букв. 

1 

17 Строчная и заглавная буквы Р, р. 1 
18 Строчная и заглавная буквы В, в. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами. 
1 

19 Строчная и заглавная буквы Е, е. 1 
20 Строчная и заглавная буквы П, п. Закрепление 

написания изученных букв. 
1 

21 Строчная и заглавная буквы М, м. Списывание с 
печатного шрифта. 

1 

22 Строчная и заглавная буквы З, з. 1 
23 Письмо слогов и слов с буквами З, з. Письмо слогов и 

слов с изученными буквами. 
1 

24 Строчная и заглавная буквы Б, б. Письмо слогов и слов 
с буквами Б, б. Списывание с печатного шрифта. 

1 

25 Строчная и заглавная буквы Д, д. 1 
26 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1 
27 Оформление границ предложения. Списывание с 

печатного шрифта. 
1 

28 Строчная буква я. 1 
29 Заглавная буква Я. Списывание предложений с 

печатного и письменного шрифта. 
1 

30 Письмо слогов и слов с буквами Я, я. 1 
31 Строчная и заглавная буквы г, Г 1 
32 Строчная буква ч. 1 
33 Письмо слогов и слов с буквой ч. Правописание ча, чу. 1 
34 Заглавная буква Ч. 1 
35 Буква ь. 1 
36 Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и середине 

слова. 
1 

37 Письмо слов с изученными буквами. 1 
38 Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 1 
39 Письмо слогов и слов с буквами Ш, ш. 1 
40 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1 
41 Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 1 



42 Письмо слогов и слов с буквами Ж, ж. Правописание 
сочетаний жи- ши. 

1 

43 Письмо слов и сочетаний жи – ши. 1 
44 Строчная буква ё. 1 
45 Письмо слогов и слов с буквой ё.  1 
46 Заглавная буква Ё. 1 
47 Строчная и заглавная буквы Й, й. 1 
48 Строчная и заглавная буквы х,Х. Письмо слогов и слов 

с буквами Х, х. 
1 

49 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1 
50 Строчная и заглавная буквы ю, Ю 1 
51 Письмо слогов и слов с буквами Ю, ю. 1 
52 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 1 
53 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц. Письмо 

предложений с использованием слов с изученными 
буквами. 

1 

54 Строчная и заглавная буквы Э, э. Письмо слогов и слов 
с буквами Э, э. 

1 

55 Строчная буква щ. Письмо слогов и слов с буквой щ. 
Правописание сочетаний ща, щу. 

1 

56 Заглавная буква Щ. 1 
57 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 1 
58 Строчные буквы ь, ъ. 1 
59 Алфавит. 1 
60 Обобщение и закрепление изученного материала. 1 
 Послебукварный период 18 ч 

61 Оформление предложений. 1 
62 Слова, отвечающие на вопросы «Кто?» и «Что?». 

Развитие умения правильно употреблять слова и 
ставить к ним вопросы. 

1 

63 Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?» и «Что 
сделать?». Развитие умения правильно употреблять 
слова и ставить к ним вопросы. 

1 

64 Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», 
«Какое?», «Какие?». Развитие умения правильно 
употреблять слова и ставить к ним вопросы. 

1 

65 Предлоги. 1 
66 Местоимения. 1 
67 Диктант по теме «Правила оформления предложений 

на письме». 
1 

68 Безударные гласные в корне слова. Работа над 
ошибками. 

1 

69 Закрепление навыков правописания безударных 
гласных в корне слова. 

1 

70 Звонкие и глухие согласные в конце слова. Правило 
проверки написания парных согласных на конце слова. 

1 

71 Правописание жи – ши, ча – ща, чу – щу 1 
72 Правописание чк, чн, щн. 1 
73 Заглавная буква в словах. 1 
74 Деление слов на слоги. Словарный диктант. 1 



75 Знакомство с грамматической основой предложения. 
Основа предложения. 

1 

76 Алфавитный порядок слов. 1 
77 Контрольное списывание. 1 
78 Обобщающий урок. 1 
  78 ч 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

№ п/п Наименование раздела, тема урока Кол-во часов 
 Наша речь 2 
1 Наша речь. 1 
2 Устная и письменная речь. 1 
 Текст, предложение, диалог  3 
3 Текст и предложение. 1 
4 Предложение. 1 
5 Диалог. 1 
 Слова, слова, слова… 4 
6 Роль слов в речи. 1 
7 Слова – названия предметов, признаков предметов, 

действий предметов. 
1 

8 «Вежливые» слова. 1 
9 Однозначные и многозначные слова. Близкие и 

противоположные по значению слова. 
1 

 Слово и слог. Ударение 6 
10 Слог как минимальная произносительная единица. 1 
11 Деление слов на слоги. 1 
12 Перенос слов. 1 
13 Правила переноса слов. 1 
14 Ударение (общее представление). 1 
15 Ударные и безударные слоги. 1 
 Звуки и буквы  35 

16 Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 1 
17 Условные звуковые обозначения слов. 1 
18 Русский алфавит, или Азбука. 1 
19 Значение алфавита. 1 
20 Гласные звуки и буквы. 1 
21 Буквы е, ё, ю, я и их функции в словах. 1 
22 Гласные звуки и буквы. Слова с буквой э. 1 
23 Обозначение ударного гласного буквой на письме. 1 
24 Особенности проверяемых и проверочных слов. 1 
25 Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 1 
26 Способы проверки написания буквы, обозначающий 

безударный гласный звук. Проверочный диктант. 
1 

27 Написание слов с непроверяемой буквой безударного 
гласного звука. 

1 

28 Согласные звуки и буквы. 1 
29 Слова с удвоенными согласными. 1 
30 Слова с буквами и и й. 1 
31 Твердые и мягкие согласные звуки. 1 



32 Парные и непарные по твердости – мягкости согласные 
звуки. 

1 

33 Буквы для обозначения твердых и мягких согласных 
звуков. 

1 

34 Обозначение мягкости согласных звуков мягким 
знаком. 

1 

35 Обозначение мягкости согласных звуков мягким 
знаком. Перенос слов с мягким знаком. 

1 

36 Восстановление текста с нарушенным порядком 
предложений. 

1 

37 Глухие и звонкие согласные звуки. 1 
38 Парные глухие и звонкие согласные звуки. 1 
39 Обозначение парных звонких и глухих согласных 

звуков на конце слов. 
1 

40 Правописание парных согласных звуков на конце слов. 1 
41 Способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости – звонкости согласный звук. 
1 

42 Шипящие согласные звуки. Проект «Скороговорки». 1 
43 Буквосочетания чк, чн, чт. 1 
44 Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 1 
45 Буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу. 1 
46 Правописание гласных после шипящих в сочетаниях 

жи – ши, ча – ща, чу – щу. 
1 

47 Заглавная буква в словах. 1 
48 Развитие умения писать имена собственные. 

Проверочный диктант. 
1 

49 Проект «Сказочная страничка». 1 
50 Повторение и обобщение изученного материала. 1 
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