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1. Содержание учебного предмета «Русский язык»
Раздел 1 «Добукварный период»
Речь (устная и письменная). Общее представление о языке.
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.
Гласные и согласные звуки. Выделение в словах отдельных звуков, звуко-слоговой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности),
выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемоймоделью, отражающей его звуко-слоговую структуру.
Раздел 2 «Букварный период»
Согласные звуки и буквы. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Согласные и
гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости
согласных.
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. Проведение логических упражнений. 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 текста, 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, предложений, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последующим событиям.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным или 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. Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и
рассказам других детей.
Раздел 3 «Послебукварный период»
Обучение письму
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте.
Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы.
Развитие письменной речи
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий
картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Раздел 4 «Наша речь».
Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь. Её значение в жизни людей. Язык и
речь. Устная и письменная речь (общее представление).
Раздел 5 «Текст, предложение, диалог».
Текст и предложение (общее представление). Предложение как группа слов, выражающая
законченную мысль. Диалог (общее представление).
Раздел 6 «Слова, слова, слова…».

Слово как единица языка и речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия
признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов.
Слова-названия предметов, отвечающие на вопросы Кто? Что? Вежливые слова. Однозначные и многозначные слова (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению.
Раздел 7 «Слово и слог. Ударение».
Слог как минимальная произносительная единица. Слово и слог. Выделение слогов в слове. Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Ударение (общее
представление). Ударение. Словообразующая роль ударения.
Раздел 8 «Звуки и буквы».
Звуки и буквы. Условные обозначения звуков. Русский алфавит, или Азбука. Значение
алфавита. Алфавит. Алфавитный порядок слов. Гласные звуки. Буквы, обозначающие
гласные звуки. Гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их
функции в слове. Слова с буквой э. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение
гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах. Обозначение гласных звуков
буквами в ударных и безударных слогах. Обозначение гласных звуков буквами в ударных
и безударных слогах двусложных слов. Слова с непроверяемыми гласными. Согласные
звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. Согласные звуки и буквы, обозначающие
согласные звуки. Удвоенные согласные. Буквы й и и. Звуки [й’] и [и]. Перенос слов с
буквой й. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Парные и непарные по твёрдости – мягкости
согласные звуки и их обозначение на письме буквами. Твёрдые и мягкие согласные
звуки, их обозначение на письме буквами. Буква «мягкий знак» (ь) как показатель мягкости согласного звука. Обозначение мягкости согласного звука на конце и в середине
слова буквой «мягкий знак» (ь). Перенос слов с буквой «мягкий знак» (ь). Правописание слов с мягким знаком (ь). Особенности глухих и звонких согласных звуков. Парные
звонкие и глухие согласные звуки. Непарные по глухости – звонкости согласные звуки.
Парные звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. Обозначение буквой парного по глухости – звонкости согласного звука на конце слова. Правописание слов с парным
по глухости – звонкости согласным звуком на конце слова. Промежуточная аттестация.
Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием. Шипящие согласные звуки.
Проект № 1«Скороговорки». Составление сборника «Весёлые скороговорки». Слова с
буквосочетаниями чк, чн, чт, нч. Буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу. Правописание слов с буквосочетаниями жи – ши, ча –ща, чу – щу. Проверочный диктант № 3 по
теме: «Шипящие согласные звуки». Заглавная буква в словах (общее представление). Развитие речи: Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, в географических
названиях. Заглавная буква в кличках животных.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
Раздел 1 «Добукварный период» (подготовительный)
Обучающийся научится:
- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;
- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем.
- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов;
- обводить образцы и писать самостоятельно элементы букв;

- безотрывному письму элементов букв.
Обучающийся получит возможность научиться:
- обозначать гласные звуки буквами;
- рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог слово;
- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков.
Раздел 2 «Букварный период» (основной)
Обучающийся научится:
- давать характеристику согласным звукам,
- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,
- обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю,
Я;
- воспроизводить буквы на письме;
-писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и пропорций букв
Обучающийся получит возможность научиться:
- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;
- выделять в однокоренных словах корень;
- отгадывать буквенные ребусы;
-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос;
- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;
-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;
- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы.
Раздел 3 «Послебукварный период»
Обучающийся научится:
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
-писать слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и пропорций букв
Обучающийся получит возможность научиться:
- вырабатывать навыки грамотного письма.
- записывать предложение, находить в нем основу.
- записывать предложение, ставить знаки препинания.
- правописанию гласных в корне слова.
- правописанию звонких и глухих согласных в корне слова.
Раздел 4 « Наша речь»
Учащийся научится:
- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
- составлять текст из набора предложений;
- выбирать заголовок для текста из ряда заголовков самостоятельно озаглавливать текст;
- различать устную и письменную речь;

- различать диалогическую речь;
- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.
Учащийся получит возможность научиться:
- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;
- определять тему и главную мысль текста;
- соотносить заголовок и содержание текста;
- составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
- составлять текст по его началу и по его концу;
- составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за
фактами и явлениями языка.
Раздел 5 « Текст, предложение, диалог»
Учащийся научится:
- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
- выделять предложения из речи;
- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
- определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений),
выбирать знак для конца каждого предложения;
- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
- составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
- составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»);
- писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Учащийся получит возможность научиться:
- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию
конца предложения;
- устанавливать связь слов в предложении;
- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой
на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение),порядок
слов, знаки конца предложения.
Раздел 6 « Слова, слова, слова…».
Учащийся научится:
- определять количество слов в предложении, вычленять слова
из предложения;
- классифицировать и объединять заданные слова по значению
(люди,
животные,
растения, инструменты и др.);
- определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, словаизвинения, слова-благодарения).
- различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие);
Учащийся получит возможность научиться:
- осознавать слово как единство звучания и значения;

- осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового
словаря;
- на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков
предметов, названия действий предметов;
- иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах,
близких и противоположных по значению;
- подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач.
Раздел 7 « Слово и слог. Ударение»
Учащийся научится:
-делить слова на слоги;
- различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга —
агник).
Учащийся получит возможность научиться:
- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
- соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
- соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают
эти слова;
- соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают
эти слова;
- различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»;
-применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении;
написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов;
прописная буква в начале предложения, именах собственных; непроверяемые гласные и
согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника).
Раздел 8 « Звуки и буквы»
Учащийся научится:
- понимать различие между звуками и буквами;
- устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;
- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
- определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
- различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и
правильно произносить;
- различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’],
[щ’], находить их в слове, правильно произносить;
- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
- обозначать ударение в слове;
- правильно называть буквы русского алфавита;
- называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков;
- определять функцию
мягкого
знака (ь)
как
показателя мягкости
предшествующего согласного звука.

Учащийся получит возможность научиться:
- наблюдать над образованием звуков речи;
- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь,
ёлка;
- определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён,ёлка и др.;
- обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;
- располагать заданные слова в алфавитном порядке;
- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки,
утюг, яма, ель;
- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом
проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);
- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка
(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).
3. Тематическое планирование
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Тема урока

Колво
часов
Добукварный период
15
Прописи — первая
1
учебная тетрадь. Тренировка мелкой моторики руки
Рабочая строка. Верх1
няя и нижняя линии
рабочей строки
Обводка рисунков по
1
контуру. Письмо овалов и полуовалов
Рисование полу1
овалов и кругов

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-propispervaia-uchebnaia-tetrad.html

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-rabochaiastroka-verkhnie-i-nizhnie.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismoovalov-i-poluovalov.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkiiyazyk/2019/11/12/prezentatsiya-k-uroku-pisma-1klass

Письмо длинных
прямых наклонных
линий. Письмо
наклонных линий с
закруглением внизу.
Письмо элементов
букв
Письмо больших
и маленьких овалов, коротких
наклонных линий

1

1

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomuyazyku-dlya-1-klassa-umk-shkola-rossii-na-temupismo-ovalov-bolshih-i-malenkih-ih-cheredovaniepismo-ko-5303382.html

Письмо коротких и
длинных линий

1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismokorotkikh-i-dlinnykh-linii.html

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismodlinnoi-naklonnoi-linii-s-zakr.html

1

9.

Письмо наклонных
линий
10. Письмо строчной буквы а
11. Письмо заглавной
буквы А

1

12. Письмо строчной и
заглавной букв О, о

1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-o-o.html

13. Письмо строчной и
заглавной букв И, и

1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-i-i.html

14. Письмо строчной
буквы ы

1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaiabukva-y.html

15. Письмо строчной и
заглавной букв У, у

1

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomuyaziku-na-temu-pismo-strochnoy-i-zaglavnoy-bukvu-u-klass-2059619.html

Букварный период
16. Письмо строчной и
заглавной букв Н, н

61
1

17. Письмо заглавной
букв Н, н

1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-n-n.html

18. Письмо строчной и
заглавной букв С, с

1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-s-s.html?reg=ok

19. Повторение изученных букв
20. Письмо строчной
буквы к
21. Письмо заглавной К

1

22. Письмо строчной
буквы т
23. Письмо заглавной
букв Т, т
24. Письмо строчной и
заглавной букв Л, л
25. Письмо строчной и
заглавной букв Л, л
26. Письмо строчной и
заглавной букв Р, р

1

1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-r-r.html

27. Письмо строчной и
заглавной букв В, в

1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-v-v.html

28. Письмо строчной и
заглавной букв Е, е

1

https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiiastrochnaia-i-zaglavnaia-bukvy-e-e.html

1
1

1
1

1
1
1

https://lusana.ru/presentation/6801
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-a-a.html

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-n-n.html

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-k-k.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-t-t.html
https://multiurok.ru/files/urok-obuchieniiaghramotie-v-1-klassie-po-tiemie-p.html

29. Письмо строчной и
заглавной букв П, п

1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-p-p.html

30. Письмо строчной и
заглавной букв М, м
31. Письмо слов с буквами М, м
32. Письмо строчной и
заглавной букв З, з
33. Письмо слов и предложений с буквами З,
з
34. Письмо строчной б
35. Письмо заглавной
букв Б
36. Письмо слов и
предложений с
изученными буквами
37. Письмо строчной и
заглавной букв Д, д
38. Письмо строчной и
заглавной букв Д, д
39. Списывание текстов с
изученными буквами
(с. 18) . Сопоставление букв Д — Т(с 19)
40. Письмо строчной
буквы я
41. Письмо заглавной
буквы Я
42. Письмо текстов с изученными буквами
43. Письмо строчной
буквы г
44. Написание заглавной
буквы Г

1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-m-m.html

45. Строчная буква ч,
правописание сочетаний ЧА — ЧУ
46. Заглавная буква Ч

1

47. Сочетания ЧА — ЧУ

1

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/106056prezentaciya-pismo-slov-predlozheniy-ssochetaniyami-cha-chu-1-klass.html

48. Написание буквы ь

1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismobukvy.html

49. Написание буквы ь,
слов и предложений с
ь
50. Письмо строчной буквы ш

1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pismo-slovs.html

1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-shsh.html

1
1
1
1
1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-z-z.html

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-b-b.html

1

1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-d-d.html

1
1

1
1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-ia-ia.html

1
1
1

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pismustrochnaya-bukva-g-2116960.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-g-g.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-ch-ch.html

1

51. Заглавная буква Ш
52. Буквы Ш, ш, сочетание ШИ (закрепление)
53. Письмо строчной буквы ж
54. Заглавная буква Ж,
правописание сочетаний ЖИ — ШИ
55. Буквы Ж, ж, сочетание ЖИ (закрепление)
56. Написание строчной
буквы ё
57. Заглавная буква Ё
58. Написание букв Й, й

1
1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-shsh.html

1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-zh-zh.html

59. Написание строчной
буквы х
60. Написание заглавной буквы Х, слов
и предложений с
ней
61. Строчная и заглавная
буквы Х, х (обобщающий урок)
62. Написание строчной и
заглавной букв Ю, ю
63. Написание предложений с буквами Ю, ю
64. Написание строчной
буквы ц
65. Написание заглавной
буквы Ц
66. Повторение изученного материала
67. Написание строчной
буквы э
68. Написание заглавной буквы Э
69. Написание строчной и заглавной
буквы щ, Щ
70. Закрепление правописания сочетаний
ЧА — ЩА, ЧУ —
ЩУ . Обобщение
знаний о буквах,
обозначающих непарные по глухости
/звонкости согласные звуки.
71. Написание букв Ф, ф

1

1

1

1
1
1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-io-io.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-i-i-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-kh-kh.html

1

1

1
1
1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-iu-iu.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-ts-ts.html

1
1
1

https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-porusskomu-iazyku-strochnaia-buk-1.html

1
1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-izaglavnaia-bukvy-shch-s.html

1

1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-strochnaia-i-

72. Написание букв Ф, ф

1

zaglavnaia-bukvy-f-f.html

73. Написание строчных ь
иъ
74. Написание букв ь и ъ
(закрепление).
75. Повторение
написания изученных
букв
76. Повторение
написания изученных
букв
Послебукварный период
77. Повторение изученного в букварный период. Письмо слов,
предложений о Родине.
78. Повторение пройденного материала:
орфографическое
оформление границ
предложений, Ь как
показатель мягкости
79. Повторение
пройденного материала: определение границ
предложений в
сплошном тексте,
соотношение
между звуками и
буквами, двойная
роль букв Е, Ё,
Ю, Я, а также Ь
80. Роль букв, обозначающих гласные звуки в позиционном чтении
слияний, правописание сочетаний жи-ши,чаща,чу-щу
81. Повторение пройденного материала: Ь в
середине и конце слова как показатель мягкости предшествующего согласного, омонимия имён нарицательных и имён собственных (клички
животных).
82. Повторение изученного материала: непар-

1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiiastrochnye.html

1
1

16
1

1

1

1

1

1

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-pravopisaniecha-shcha-chu-shchu.html

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

ные по звонкости
/глухости и мягкости
/твёрдости согласные
звуки и соответствующие им буквы
Повторение изученного материала: способы обозначения
звука [й’] на письме
Повторение тем
«Слог», «Ударение».
Повторение лексического материала «Азбуки»
Комплексное повторение изученного материала по фонетике,
графике, орфографии
Повторение и закрепление пропедевтических сведений по
морфемике
Комплексное повторение на материале
слов темы «Люби всё
живое»
Комплексное повторение на материале
стихотворений С. Я.
Маршака и слов и
предложений на тему
«Школа»
Повторение синтаксиса на базе слов тематической группы
«Природа»
Повторение материала
по лексике на материале темы «Труд кормит, а лень портит»
Повторение обозначения [й’] на письме,
двойной роли букв Е,
Ё, Ю, Я
Повторение сведений
о звукописи в стихотворениях, фонетический анализ слов, составляющих основу
звукописи стихотворения, тренировка в
характеристике звуков
Раздел 4 «Наша
речь»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazy
ku_na_temu_dvoynaya_rol_e_eyuya-113495.htm

93. Знакомство с учебником «Русский язык».
Наша речь. Её значение в жизни людей.

1

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomuyazyku-na-temu-znakomstvo-s-novymuchebnikom-russkij-yazyk-yazyk-i-rech-ihznachenie-v-zhizni-lyudej-1--4223137.html

94. Язык и речь. Устная и
письменная речь (общее представление).
Русский язык – родной язык русского
народа. Русский язык
–
государственный
язык Российской Федерации.
Раздел 5 «Текст,
предложение, диалог»
95. Текст и предложение
(общее
представление). Смысловая связь
предложений в тексте.
Заголовок текста.
96. Предложение
как
группа слов, выражающая
законченную
мысль. Связь слов в
предложении. Оформление предложений в
устной и письменной
речи.
97. Диалог (общее представление). Оформление предложений в
диалоговой речи. Знаки препинания конца
предложений.
Раздел 6 «Слова,
слова, слова…»
98. Слово как единица
языка и речи. Роль
слов в речи.
99. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков
предметов,
слованазвания
действий
предметов. Вопросы,
на которые отвечают

1

https://multiurok.ru/index.php/files/iazyk-i-rechustnaia-i-pismennaia-rech-obshchee-pr.html

3

1

https://www.youtube.com/watch?v=1krolUjPQ4

1

https://www.youtube.com/watch?v=HSo8kG234
yE

1

https://www.youtube.com/watch?v=jqjNdjcb7Bs

4
1

https://www.youtube.com/watch?v=QcoTgXXn
e3A

1

https://www.youtube.com/watch?v=5LCJn9J12
DM

эти слова.
100. Тематические группы
слов. Слова-названия
предметов, отвечающие на вопросы Кто?
Что? Вежливые слова.
101. Однозначные и многозначные слова (общее представление).
Слова, близкие и противоположные по значению. Словари русского языка.
Раздел 7 «Слово и
слог. Ударение»
102. Слог как минимальная
произносительная
единица. Слогообразующая роль гласных.
Деление слов на слоги.
103. Слово и слог. Выделение слогов в слове.
Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую.
104. Ударение
(общее
представление). Графическое обозначение
ударения. Ударные и
безударные слоги.
105. Ударение. Словообразующая роль ударения.
Раздел 8 «Звуки и
буквы»
106. Звуки
и
буквы.
Условные обозначения звуков.
107. Контрольное списывание «Дятел».
108. Русский алфавит, или
Азбука. Значение алфавита. Алфавитный
порядок слов. Использование алфавита при
работе со словарями.
109. Гласные звуки. Буквы,

1

1
https://www.youtube.com/watch?v=JO9R_pfyaf
E

4
1

https://www.youtube.com/watch?v=CitNhNMp
P1o

1

1

https://www.youtube.com/watch?v=OsSO9ykh3
T8

1

27
1

https://www.youtube.com/watch?v=ih_JoFUXt2
U

1
1

https://www.youtube.com/watch?v=vGNN3lBX
yjs

1

https://www.youtube.com/watch?v=4NAh-

обозначающие гласные звуки.
110. Гласные звуки и буквы,
обозначающие
гласные звуки. Буквы
е, ё, ю, я и их функции
в слове.
111. Слова с буквой э.
Слова с буквой э, которые пришли в наш
язык из других языков.
112. Ударные и безударные гласные звуки.
Наблюдение над обозначением
гласных
звуков буквами в
ударных и безударных
слогах (общее представление).
113. Обозначение гласных
звуков буквами в
ударных и безударных
слогах
двусложных
слов.
Особенности
проверочного и проверяемого слов.
114. Наблюдение над словами, в которых написание буквы, обозначающей безударный
гласный звук, проверить нельзя.
115. ПА. Итоговая контрольная работа.
116. Согласные звуки и
буквы, обозначающие
согласные
звуки.
Удвоенные согласные.
Перенос слов с удвоенными согласными.
117. Буквы й и и. Звуки
[й’] и [и]. Перенос
слов с буквой й.
118. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Буквы
для обозначения твёрдых и мягких соглас-

Ou8o_Y
1

https://www.youtube.com/watch?v=__w9VXm7
gyk

1

https://multiurok.ru/files/urok-22-slova-sbukvoi-e-slova-s-bukvoi-e-kotorye.html

1

https://www.youtube.com/watch?v=5fqrGoMC
wZc

1

https://multiurok.ru/files/urok-24-oboznachenieglasnykh-zvukov-bukvami-v-uda.html

1

1
1

https://www.youtube.com/watch?v=JL0z6axCsp
E

1

https://multiurok.ru/files/bukvy-i-i-i-zvuki-i-i-iperenos-slov-s-bukvoi-i.html

1

https://multiurok.ru/index.php/files/bukva-dliaoboznachieniia-tvierdykh-i-miaghkikh-so.html

ных звуков.
119. Парные и непарные
по твёрдости – мягкости согласные звуки и
их обозначение на
письме буквами.
120. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их
обозначение на письме буквами.
121. Буква «мягкий знак»
(ь) как показатель
мягкости согласного
звука. Правописание
слов с мягким знаком
(ь).
122. Обозначение мягкости
согласного звука на
конце и в середине
слова буквой «мягкий
знак» (ь). Перенос
слов с буквой «мягкий
знак» (ь).
123. Парные звонкие и
глухие согласные звуки. Особенности глухих и звонких согласных звуков. Непарные
по глухости – звонкости согласные звуки.
124. Парные звонкие и
глухие согласные звуки на конце слова.

125. Наблюдение над обозначением парных по
глухости – звонкости
согласных
звуков
буквами на конце слова. Особенности проверочных проверяемых слов для парных
согласных
(общее
представление).
126. Правописание слов с
парным по глухости –
звонкости согласным

1

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomuyazyku-na-temu-parnye-i-neparnye-potvyordosti-i-myagkosti-soglasnye-zvuki-1-klass4047303.html

1

https://www.youtube.com/watch?v=LzQhwomx
Ji8

1

https://www.youtube.com/watch?v=TOSH3GT
C-Vs

1

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/66265prezentaciya-oboznachenie-myagkostisoglasnogo.html

1

https://www.youtube.com/watch?v=8v95DNkN
xrs

1

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomuyazyku-na-temu-oboznachenie-parnyh-gluhih-izvonkih-zvukov-na-konce-slova-1-klass4047349.html

1

https://multiurok.ru/files/nabliudenie-nadoboznacheniem-parnykh-po-zvonkosti.html

1

https://www.youtube.com/watch?v=xZzSFc08K
EA

звуком на конце слова.
127. Шипящие согласные
звуки.
Непарные
твёрдые и непарные
мягкие шипящие звуки. Буквы, обозначающие шипящие согласные звуки. Проект
«Скороговорки». Составление
сборника
«Весёлые скороговорки».
128. Слова с буквосочетаниями чк, чн, чт, нч.
Произношение слов с
буквосочетаниями чн,
чт в соответствии с
нормами литературного произношения.
129. Буквосочетания жи –
ши, ча – ща, чу – щу.
Правило правописания буквосочетаний
жи –ши, ча – ща, чу –
щу.
130. Правописание слов с
буквосочетаниями жи
– ши, ча – ща, чу –
щу.
131. Заглавная буква в
словах (общее представление).
132. Заглавная буква в
именах,
отчествах,
фамилиях людей, в
географических
названиях, в кличках
животных.

1

https://compendium.school/rus/1klass_5/59.html

1

https://www.youtube.com/watch?v=gTbnzkeVx
Gc

1

https://www.youtube.com/watch?v=QNIFWNof
cZA

1

1

1

https://www.youtube.com/watch?v=qfHP00HUz
Bw

