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Пояснительная записка

Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом начального общего образования, ООП начального общего 
образования МБОУ «Партизанская школа» по курсу «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, 
В.П.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.Ф.Стефаненко «Русский язык 1-4 класс» 
(учебно-методический комплект «Школа России»), Сборник рабочих программ. -  
М.:Просвещение, 2014; учебным планом МБОУ «Партизанская школа» на 2016/2017 учебный год; 
учебно-методический комплект В.П.Канакина «Русский язык» 1 класс: в 2 частях -  М.: 
Просвещение, 2014.

Плакируемые предметные результаты освоения предмета «Русский язык»

Личностные результаты:
• осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 
языка как явления национальной культуры;
• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем инди
видуальной культуры человека;
• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты:
• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ
никах для решения учебных задач;
• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 
разных видов речи, ситуаций общения;
• понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные 
мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 
диалоге;
• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 
вопросы.

Предметные результаты:
• овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
• умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
• умение проверять написанное; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, 
классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 
речи, член предложения, простое предложение;
• способность контролировать свои действия, проверять написанное.

В результате изучения русского языка дети учатся использовать приобретённые знания и 
познавательный опыт в практической деятельности и повседневной жизни для:

• выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного 
словаря;
• составления предложений на заданную тему;
• употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания 
и интонации;
• оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки 
препинания);
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• самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описани 
повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) г 
вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям);
• орфографической грамотности речи учащихся;
• проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слое 
изменением числа и подбором однокоренных слов;
• деления слов на слоги и переноса слов;
• правильного написания слов с буквой Й;
• обозначения мягкости согласных на письме;
• написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягки 
знаком;
• употребления прописной буквы в именах собственных;
• работы со словарём (использование алфавита);
• каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропуско 
вставок, искажений букв;
• письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами.

Получит возможность научиться:
• Работать со словарём и др. видами информации

• Работать в группах
Содержание учебного предмета

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение ре1» 

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

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД
I. Обучение чтению (в литературном чтении)
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости 

мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слого! 
изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (пос 
предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучен 
осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротк 
предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного 
относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, мес 
ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения.

II. Обучение письму
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) бу] 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописнс 
шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильв 
расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного 
слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатне 
текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послоговс



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.

III. Развитие устной речи (в литературном чтении) -  ч.
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).

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 
в речевом развитии детей.

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.

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 
засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).

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.

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 
перестановок частей текста (по вопросам учителя).

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета.

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 
придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих.

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 
считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 
последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе 
текста.

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте.
1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С.
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Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш 
Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др. 
совершенствование навыка чтения.

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы 
сказки; потешки, загадки, пословицы и др.) Сопоставление текстов художественных и научно 
популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурот 
текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное 
чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы.

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений 
Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать} 
ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основ 
сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно 
образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стих; 
Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развита 
интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих способносте 
учащихся.

3. Развитие способностей воспринимать красоту' окружающего мира в процессе общени 
с природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребност 
записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять и: 
Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературны 
произведений.

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение 
прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией.

Русский язык
Наша речь
Язык и речь. Виды речи. Русский язык -  родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текст 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 
речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложен! 
(точка, вопросительный, восклицательный знаки).

Слова, слова, слова...
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признак 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические груп п ы  слов. Вежливые слое 
Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположи} 
по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.

Слово и слог. Ударение.
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).
Звуки и буквы
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударш 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показате 
мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавн 
буква в словах.

Повторение
Резервный урок
Резервный урок будет использован при необходимости на повторение темы «Звуки
буквы»



Тематический план

№
п/п

Тема Кол-
во
ч

Характеристика видов деятельности

1 КЛАСС 
Письмо

»
№

в
. 1 
-В 
ю  
XX
га
ге

ИИ
ют
и:

вы

Подгото
вительный
период

19ч Анализ: поэлементный состав букв 
Сравнение начертания заглавных и строчных букв 
Выкладывание слов из букв разрезной азбуки (печатать) 
Списывание с печатного и письменного текста 
Перенос слова по слогам
Письмо слов и предложений под диктовку (из 3-5 слов со 
звуками в сильной позиции)
Называть правильно буквы и звуки;
Различать гласные и согласные звуки; _________________

екст 
ия к 
кеш

знак
слое

южш

Обучение
письму

95 ч Классификация слов в соответствии с их значением (предмет, 
действия, признаки)
Группировка слов, сходных по значению и звучанию 
Моделирование предложений
Наблюдение: определение количества слов в предложении 
Списывание деформированного текста с его параллельной 
корректировкой
Анализ текста: нахождение слов с буквосочетаниями жи-ши, ча
ща, чу-щу, чк, чн, щн, выписывание их из текста 
Анализ текста: нахождение слов с ь,ъ знаками, выписывание их из 
текста
Подбор слов, которые пишутся с заглавной буквы 
Правильное оформление начала и конца предложения 
Деление слова на слоги;
Соотнесение числа звуков с числом букв в словах;
Нахождение ударного слога;
Перенос слова;
Распознавание слов, называющих предмет, действие предмета и 
признак предмета;___________________________________________

Ито
го

114ч

Русский язык

-̂дарн':
казате
аглавн

Звуки

1 Наша речь 2ч Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о 
великом достоянии русского народа — русском языке, 
проявлять уважение к языкам других народов.
Приобретать опыт в различении устной и письменной речи.

Текст.
Предло
жение
Диалог

Зч Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о 
великом достоянии русского народа — русском языке, 
проявлять уважение к языкам других народов.
Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 
Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь 
себя»
Отличать предложение от группы слов, не составляющих 
предложение.
Выделять предложения из речи.
Определять границы предложения в деформированном 
тексте, выбирать знак препинания в конце предложения.



Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 
Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и 
предложение.
Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и 
заданной схеме.
Различать диалог.
Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной 
задачи: распределять роли при чтении диалога. 
Выразительно читать текст по ролям.
Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку 
в конце предложения.
Писать слова в предложении раздельно.
Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному приложению к учебнику

3 Слова, 
слова, 
слова... 
Слово и 
слог. Ударе
ние

12ч Различать слово и слог.
Наблюдать над слоговой структурой различных слов.
Определять количество в слове слогов.
Находить новые способы определения слогов в слове через 
проведение лингвистического опыта со словом.
Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству 
слогов и находить слова по данным моделям.
Анализировать слоги относительно количества в них гласных и 
согласных звуков.
Классифицировать слова по количеству в них слогов.
Составлять слова из слогов.
Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным 
количеством слогов.
Переносить слова по слогам.
Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целыо 
они использованы авторами.
Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать 
его значимость в речи.
Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные 
способы определения ударения в слове.
Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения 
(замок и замок).
Различать ударные и безударные слоги.
Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к 
ним слова.
Составлять простейшие слогоударные модели слов.

4 Звуки и 
буквы

30ч Различать звуки и буквы.
Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения 
лингвистического опыта.
Осуществлять знаково-символические действия при 
моделировании звуков.
Распознавать условные обозначения звуков речи.
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 
Знакомство с принятыми в русском языке обозначениями звуков. 
Наблюдать над образностью русских слов, звучание которых 
передаёт звуки природы
Высказываться о значимости изучения алфавита.
Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Работать с 
памяткой «Алфавит» в учебнике.



Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 
характеристике звука, который они называют.
Располагать заданные слова в алфавитном порядке.
Применять знание алфавита при пользовании словарями. 
Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных 
задач.
Знакомство с этимологией слов алфавит и азбука.
Различать в слове гласные звуки по их признакам.
Правильно произносить гласные звуки.
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клён, 
ёлка, мяч, маяк.
Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в 
слове.
Анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков, 
одинаковых гласных звуков и др.
Наблюдать над способами пополнения словарного запаса 
русского языка.
Находить незнакомые слова и определять их значение по 
толковому словарю.
Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, 
написание которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова
Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять их
правописание.
Запоминать написание непроверяемой буквы безударного 
гласного звука
Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный 
звук на конце слова.
Соотносить произношение и написание парного звонкого 
согласного звука на конце слова.
Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, 
написание которой надо проверять
Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости 
согласным звуком на конце, объяснять их правописание.
Различать в слове согласные звуки по их признакам.
Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно их 
произносить.
Определять согласный звук в слове и вне слова.
Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные 
звуки.
Дифференцировать гласные и согласные звуки.
Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в 
слове.
Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и].
Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’]. 
Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и 
непарные согласные звуки.
Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие 
твёрдые и мягкие согласные звуки.
Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове. 
Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — мягкость 
согласного звука.
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, 
день, деньки._______________________________________________



Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах. 
Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь).
Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце 
слова и в середине слова перед согласным (день, коньки). 
Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 
Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые 
согласные звуки.
Правильно произносить шипящие согласные звуки.
Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи— 
ши, ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами.
Находить в словах сочетания жи— ши. ча—ща, чу— щу, 
подбирать примеры слов с такими сочетаниями.
Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их 
написание.

5 Повторение 1ч Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. 
Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого 
обращения друг к другу по имени, по имени и отчеству.

6 Резервные
уроки

Зч

Итого 51ч

Подготовительный период 
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради 
на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдение^ 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов : 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов ~ 
последовательности правильного списывания текста.

В результате изучения темы обучающийся научится
• Анализировать: поэлементный состав букв
• Сравнивать начертания заглавных и строчных букв
• Выкладывать слова из букв разрезной азбуки (печатать)
• Списывать с печатного и письменного текста
• Переносить слова по слогам
• Записывать слова и предложения под диктовку (из 3-5 слов со звуками в сильной 

позиции)
Получит возможность научиться
• Списывать слова, предложения в соответствии с заданным алгоритмом,
• Контролировать этапы своей работы

Обучение письму
Предложение и слово. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализ 
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложение1 
выделение слов, изменение их порядка.

В результате изучения темы обучающийся научится:
• Классифицировать слова в соответствии с их значением (предмет, действия, признаки)
• Группировать слова, сходные по значению и звучанию
• Моделировать предложение
• Наблюдать: определять количество слов в предложении
• Списывать деформированный текст с его параллельной корректировкой 

Получит возможность научиться



• Придумывать предложение с заданным словом с последующим распространением 
предложений.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание 
слов: обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу— щу, жи—ши); прописная (заглавная) 
буква в начале предложения, и именах собственных, перенос слов по слогам без стечения
согласных:

В результате изучения темы обучающийся научится
• Анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями, выписывать их из текста
• Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы
• Оформлять начало и конец предложения
• Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку 

Получит возможность научиться:
• Объяснять правила написания слов с заглавной буквы, подбирать имена собственные на 

заданную букву
Планируемые результаты:

К концу 1 класса ученик научится:
• Различать и сравнивать виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и 

интонации: восклицательные и невосклицательные;
• Узнавать слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета;
• Называть правильно буквы и звуки;
• Различать гласные и согласные звуки;
• Находить ударные и безударные гласные.
• Давать характеристику твёрдым и мягким согласным буквам и звукам.
• Передавать различную интонацию предложения в устной речи;
• Оформлять предложение на письме: знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный восклицательный знаки), большая буква в начале предложения;
• Вычленять слова из предложения;
• Правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и письменными буквами, 

составлять 3-5 предложений на определенную тему;
• Делить слова на слоги;
• Соотносить число звуков с числом букв в словах; находить ударный слог; переносить слова;
• Соблюдать орфоэпические нормы (нормы литературного произношения) в наиболее 

употребительных словах; использовать большую букву в именах собственных; писать слова 
с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу\

• Обозначать в словах мягкость согласных звуков на письме; писать слова с непроверяемым 
написанием; четко, без искажений писать строчные и прописные буквы, соединения, слова;

• Писать под диктовку текст (15-17 слов) с изученными орфограммами.
Получит возможность научиться

• Использовать знания в стандартной и нестандартной обстановке
• Работать со словарём

Слова с непроверяемым написанием: Арбуз, воробей, ворона, девочка, капуста, карандаш и, 
коньки , лисица, м альчик, мебель, морковь, Москва, пальт о, пет ух, посуда, Россия, 
собака, сорока, тарелка, учит ель.

Звуки и буквы
Звуки и буквы. Русский алфавит или Азбука. Гласные звуки и буквы. Буквы е, ё, ю, я и их функции в 
словах. Слова с буквой Э. Обозначение ударного гласного буквой на письме. Особенности проверяемых и 
проверочных слов. Правописание гласных в ударных и безударных слогах. Согласные буквы и звуки.
Слова с удвоенными согласными. Слова с буквами И и Й. Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение 
мягкости согласных звуков мягким знаком. Перенос слов с мягким знаком. Восстановление текста с



нарушенным порядком предложений. Парные глухие и звонкие согласные звуки. Шипящие согласные 
звуки. Буквосочетания ЧК, ЧН,ЧТ, ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Заглавная буква в словах.

В результате изучения темы обучающийся научится:
• Различать звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие.
• Правильно называть буквы в алфавитном порядке
• Правильно переносить слова с буквой й.
• Правильно переносить слова с буквой ь
• Правильно переносить слова с удвоенной согласной
• Распознавать проверочные и проверяемые слова
• Обозначать мягкость согласных на письме буквами е,ё, я, ю
• Определять количество звуков и букв в слове
• Различать парные и непарные, звонкие и глухие согласные, ударные и безударные гласные
• Делить слова для переноса.
• Составлять текст из предложений
• Распознавать имена собственные и писать из с заглавной буквы
• Объяснять написание слов с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк,чн 

Получит возможность научиться:
• Характеризовать особенности гласных, согласных звуков.
• Определять звук по его характеристике.
• Оценивать правильность предложенной характеристики звука, находить ошибки.

Пронумеровано и прошито 
/ У  / страниц
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