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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приори‐ 

теты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ   ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении 

во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство 

познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает 

значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников,особенно 

таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский 

язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные 

языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. Изучение 

русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 

духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе 

речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — 

длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию 

речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного 

языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших 

школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 

правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом«Литературное 

чтение». 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучение«Русскогоязыка»,в1классе—165ч. 

 

 



ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙЯЗЫК" 



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

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

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

востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно‐ 

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; пони‐ 

мание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка:фонетике,графике,лексике,морфемике,морфологииисинтаксисе;обосновныхединицахязыка

, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитиефункциональнойграмотности,готовностикуспешномувзаимодействиюс 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его прослушивании при 

самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов,изменениеихпорядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности 

звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение 

места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Последовательность 



букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов 

истихотворений.Орфоэпическоечтение(припереходекчтениюцелымисловами).Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание письменных прописных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность 

правильного списывания текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных);перено слов по слогам 

без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙКУРС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их 

различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество 

слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, 

ё,ю,я,и. Функции букве,ё,ю, я.Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типастол,конь.Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса.Русский 

алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб‐ 

нике). 

Лексика 

Слово как единица языка(ознакомление).Слово как название предмета, признака предмета, 

действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 



Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление).Слово, предложение(наблюдение над сходством и 

различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

— раздельноенаписаниесловвпредложении; 

— прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименахифамилияхлюдей, 

кличках животных; 

— переносслов(безучётаморфемногочлененияслова); 

— гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу; 

— сочетаниячк,чн; 

— словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфографическомсловаре 

учебника); 

— знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитиеречи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуацияобщения:цельобщения,скемигдепроисходитобщение.Ситуацииустногообщения  

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы 

речевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощание,извинение, 

благодарность, обращение с просьбой) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучениерусскогоязыкав1классенаправленонадостижениеобучающимисяличностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудут сформированы 

следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России,втомчислечерезизучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,пониманиероли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

— сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая,втомчисле через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважениексвоемуидругимнародам,формируемоевтомчисленаосновепримеровиз 

художественных произведений; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 



духовно-нравственноговоспитания: 

— признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопоройнасобственныйжизненныйи 

читательский опыт; 

— проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморального 

вредадругимлюдям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетическоговоспитания: 

— уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности,втомчислев 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающейсреде(втомчислеинформационной)припоискедополнительнойинформациив 

процессе языкового образования; 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,проявляющеесяввыборе 

приемлемыхспособовречевогосамовыраженияисоблюдениинормречевогоэтикетаиправил 

общения; 

трудовоговоспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологическоговоспитания: 

 

— бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 

— неприятиедействий,приносящихейвред; 

ценностинаучногопознания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представленияосистемеязыкакакоднойизсоставляющихцелостнойнаучнойкартинымира); 

— познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовыелогическиедействия: 

— сравниватьразличныеязыковыеединицы(звуки,слова,предложения,тексты),устанавливать 

основаниядлясравненияязыковыхединиц(частеречнаяпринадлежность,грамматическийпризнак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц(звуков,частейречи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаосновепредложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 



— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачинаоснове 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливатьпричинноследственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом, 

делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта,речевой 

ситуации; 

— сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаиболееподходящий(на 

основе предложенных критериев); 

— проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулироватьспомощьюучителявопросывпроцессеанализапредложенногоязыковогоматериала; 

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили 

сходных ситуациях. 

Работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучениязапрашиваемой 

информации, для уточнения; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинформациюв 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законных 

 

представителей)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивИнтернете 

(информациионаписанииипроизношениислова,означениислова,опроисхождениислова,о 

синонимах слова); 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациюв 

соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия 

Общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогии 

дискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоответствии с 

речевой ситуацией; 

— готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойработы,о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 



Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографическихошибок; 

— соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

— находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастияв 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельно 

разрешать конфликты; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 

— оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенные образцы. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

— различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпредложений; 

— вычленятьзвукиизслова; 

— различатьгласныеисогласныезвуки(втомчислеразличатьвсловесогласныйзвук[й’]и 

гласный звук [и]); 

— различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

— различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,звонкиеиглухие(внесловаивслове); 

— различатьпонятия«звук»и «буква»; 

— определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги(простыеслучаи:словабез 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквамие,ё,ю,яибуквойьвконцеслова; 

— правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использоватьзнаниепоследовательностибукв 

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писатьаккуратнымразборчивымпочеркомбезискаженийпрописныеистрочныебуквы, 

соединения букв, слова; 

— применятьизученныеправилаправописания:раздельноенаписаниесловвпредложении;знаки 

препинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнаки;прописнаябуква 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 жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

— правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,текстыобъёмом не 

более 25 слов; 

— писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложенияиз3—5слов, 

текстыобъёмомнеболее 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила, описки; 

— пониматьпрослушанныйтекст; 

— читатьвслухипросебя(спониманием)короткиетекстыссоблюдениеминтонацииипаузв 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

— находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

— составлятьпредложениеизнабораформслов; 

— устносоставлятьтекстиз3—5предложенийпосюжетнымкартинками наблюдениям; 

— использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(цифровы

е)образовательныересур

сы всего контрольные

работы 

практические

работы 

ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕ 

Раздел1.Развитиеречи 

1.1. Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосериисю

жетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений  

3 
   

Работассериейсюжетныхкартинок;в

ыстроенных в 

правильнойпоследовательности:ана

лизизображённыхсобытий; 

обсуждениесюжета; 

составлениеустногорассказасопоройн

акартинки; 

Устный

опрос; 

https://uchi.ru/main 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Итогопоразделу 3 
 

Раздел2.Фонетика 

2.1. Звукиречи.Интонационноевыделениезвукавслове.Определениечастотногозвука

встихотворении.Называниесловсзаданнымзвуком.Дифференциацияблизких по 

акустико-артикуляционным признакам звуков  

4 
   

Игровое упражнение «Скажи 

так;как я» (отрабатывается 

умениевоспроизводить заданный 

учителемобразец интона-ционного 

выделениязвука в слове); 

Игровоеупражнение«Естьливсловезада

нный звук?» (ловить мяч 

нужнотолькотогда; 

когдаведущийназываетсловосзаданным

звуком; 

отрабатывается умение 

определятьналичие заданного звука в 

слове);Игра¬соревнование «Кто 

запомнитбольшесловсзаданнымзвуком

припрослушиваниистихотворения»;  

Устный

опрос; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 

2.2. Установление последовательности звуков в слове и количества 

звуков.Сопоставлениеслов,различающихсяоднимилинесколькимизвуками.Звук

овойанализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звуковогосостава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели.  

4 
   

Упражнение:подборсловсзаданнымзв

уком; 

Работасмоделью:выбратьнужнуюм

одель в зависимости от 

местазаданного звука в слове 

(начало;середина; 

конецслова); 

Устный

опрос; 

https://education.yandex.ru 



2.3. Особенностьгласныхзвуков.Особенностьсогласныхзвуков.Различениегласныхи 

согласных звуков. Определение места ударения. Различение гласных ударных  

ибезударных.Ударныйслог 

4 
   

Работа в парах: сравнение 

двухмоделей звукового 

состава(нахождение сходства и 

различия);Дифференцированноезадан

ие:соотнесение слов с 

соответ¬ствующими им 

моделями;Комментированноевыполне

ниезадания: группировка звуков 

позаданному основанию 

(например;твёрдые — мягкие 

согласные звуки);Учебный диалог 

«Чем гласные звукиотличаются по 

произношению отсогласных звуков?»; 

как 

результатучастиявдиалоге:различение

гласныхи согласных звуков 

поотсутствию/наличиюпреграды;Игро

воеупражнение«Назовибратца»(парны

й по твёрдости — мягкостизвук); 

 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

https://education.yandex.ruh

ttps://uchi.ru/main 

2.4. Твёрдостьимягкостьсогласныхзвуковкаксмыслоразличительнаяфункция.Различени

е твёрдых и мягких согласных звуков. 

5 
   

Учебный диалог «Чем гласные 

звукиотличаются по произношению 

отсогласных звуков?»; как 

результатучастиявдиалоге:различение

гласныхи согласных звуков 

поотсутствию/наличиюпреграды;Игро

воеупражнение«Назовибратца»(парны

й по твёрдости — мягкостизвук); 

Учебный диалог «Чем 

твёрдыесогласныезвукиотличаютсяот

мягкихсогласныхзвуков?»; 

 

Устныйопрос;
Письменныйк

онтроль; 

https://education.yandex.ruh

ttps://uchi.ru/main 

2.5. Дифференциация парных по твёрдости — мягкости согласных 

звуков.Дифференциацияпарныхпозвонкости—

глухостизвуков(безвведениятерминов 

«звонкость»,«глухость»). 

5 
   

Работа в парах: подбор слов 

сзаданным количеством 

слогов;Дифференцированное задание: 

подборслова с заданным ударным 

гласнымзвуком; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

 

https://education.yandex.ruh

ttps://uchi.ru/main 

2.6. Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Слогообразующаяфункциягласных

звуков.Определениеколичестваслоговвслове.Делениесловнаслоги(простые 

однозначные случаи) 

5 
 

1 
 

Работа со слогоударными 

схемами:подборслов; 

соответствующихсхеме; 

Работавгруппах:объединятьсловапокол

ичеству слогов в слове и 

местуударения; 

Работа в группах: нахождение 

иисправлениеошибок;допущенн

ыхприделениисловнаслоги; 

вопределенииударногозвука; 

 

Практическая

работа; 

https://education.yandex.ruh

ttps://uchi.ru/main 

Итогопоразделу 27 
 



Раздел3.Письмо.Орфографияипунктуация 

3.1. Развитие мелкой моторики пальцев и движения руки. Развитие 

уменияориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

класснойдоски.Усвоениегигиеническихтребований,которыенеобходимособлюдатьв

овремяписьма 

7 
   

Совместная работа: 

анализпоэлементного состава 

букв;Игровое упражнение 

«Конструкторбукв»; 

направленноенасоставлениебуквыизэ

лементов; 

Моделирование(изпластилина;и

з проволоки) букв; 

 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

https://education.yandex.ruh

ttps://uchi.ru/main 

3.2. Анализначертанийписьменныхзаглавныхистрочныхбукв.Созданиеединствазвука,зр

ительногообразаобозначающегоегобуквыидвигательногообразаэтойбуквы. 

Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв  

7 
   

Игровое упражнение «Назови 

букву»;направленное на различение 

букв;имеющихоптическоеикинетическ

оесходство; 

Игровоеупражнение«Чтослучилосьсб

уквой»: анализ 

деформированныхбукв; 

определениенедостающихэлементов; 

 

Устныйопрос;
Письменныйк

онтроль; 

https://education.yandex.ruh

ttps://uchi.ru/main 

http://school-

collection.edu.ru/ 

3.3. Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийссоблюдениемгигиенически

х норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом  

7 
 

1 
 

Практическая работа: 

контролироватьправильность 

написа¬ния буквы;сравнивать свои 

буквы спредложеннымобразцом;  

Практическая

работа; 

https://education.yandex.ruh

ttps://uchi.ru/main 

3.4. Письмоподдиктовкусловипредложений,написаниекоторыхнерасходитсясихпроизно

шением 

7 
   

Работавпарах:соотнесениеоднихите

х же слов; 

написан¬ных печатным и 

письменнымшрифтом; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

https://education.yandex.ruh

ttps://uchi.ru/main 

3.5. Усвоениеприёмовпоследовательностиправильногосписываниятекста  7 
   

Упражнение: запись 

предложения;составленного из набора 

слов; 

справильнымоформлениемначалаик

онцапредложе¬ния; 

ссоблюдениемпробеловмеждус

ловами; 

Устныйопрос;
Письменныйк

онтроль; 

https://education.yandex.ruh

ttps://uchi.ru/main 

3.6. Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,зна

капереноса 

7 
   

Упражнение: выписывание из 

текстаслов с буквосочетания¬ ми ча; 

ща; 

чу; 

щу; 

жи;

ши; 

Устныйопрос;
Письменныйк

онтроль; 

https://education.yandex.ruh

ttps://uchi.ru/main 



3.7. Знакомствосправиламиправописанияиихприменением:раздельноенаписаниеслов 4 1 1 
 

Упражнение: выписывание из 

текстаслов с буквосочетания¬ ми ча; 

ща; 

чу; 

щу; 

жи;

ши; 

Устныйопрос;
Письменныйк

онтроль;Контр

ольнаяработа; 

https://education.yandex.ruh

ttps://uchi.ru/main 

3.8. Знакомствосправиламиправописанияиихприменением:обозначениегласныхпосле 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением) 

5 
   

Игра «Кто больше»: подбор и 

записьимёнсобственныхназаданнуюб

укву; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

https://education.yandex.ruh

ttps://uchi.ru/main 

3.9. Знакомствосправиламиправописанияиихприменением:ча,ща,чу,щу 6 1 1 
 

Упражнение: запись 

предложения;составленного из набора 

слов; 

справильнымоформлениемначалаик

онцапредложе¬ния; 

ссоблюдениемпробеловмеждус

ловами; 

Устныйопрос;
Письменныйк

онтроль;Контр

ольнаяработа; 

https://education.yandex.ruh

ttps://uchi.ru/main 

3.10. Знакомствосправиламиправописанияиихприменением:прописнаябуквавначалеп

редложения,вименахсобственных(именалюдей,кличкиживотных)  

4 
   

Практическаяработа:списываниеиз

аписьподдиктовкусприменениемиз

ученныхправил; 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

https://education.yandex.ruh

ttps://uchi.ru/main 

3.11. Знакомствосправиламиправописанияиихприменением:переноссловпослогамбез 

стечения согласных 

5 
   

Упражнение: выписывание из 

текстасловсбуквосочетаниямича,ща,

чу,щу, жи, ши; 

Устныйопрос;
Письменныйк

онтроль; 

https://education.yandex.ruh

ttps://uchi.ru/main 

3.12. Знакомствосправиламиправописанияиихприменением:знакипрепинаниявконце

предложения 

4 
 

1 
 

Практическаяработа:списываниеиз

аписьподдиктовкусприменениемиз

ученныхправил; 

Практическая

работа; 

https://education.yandex.ruh

ttps://uchi.ru/main 

Итогопоразделу 70 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙКУРС 

Раздел1.Общиесведенияоязыке 



1.1. Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.О

сознание целей и ситуаций общения 

1 
   

Рассказучителянатему«Язык—

средство общения людей»; 

Учебныйдиалог«Можнолиобщатьсяб

ез помощи языка?»; 

Коллективное формулирование 

выводао языке как основном 

средствечеловеческогообщения; 

Работа с рисунками и текстом 

какоснова анализа особенностей 

ситуацийустного и письменного 

общения;Творческое задание: 

придуматьситуацию; 

когда необходимо 

воспользоватьсяписьменнойречью; 

 

Устныйопрос;
Письменныйк

онтроль; 

https://uchi.ru/main 

Итогопоразделу 1 
      

Раздел2.Фонетика 

2.1. Звукиречи.Гласныеисогласныезвуки,ихразличение.Ударениевслове.Гласныеударн

ые и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение  

2 
   

Беседа«Чтомызнаемозвукахрусского

языка»; 

входекоторойактуализируютсяз

нания; 

приобретённыевпериодобученияг

рамоте; 

Игровое упражнение «Назови 

звук»:ведущий кидает мяч и 

проситпривести пример звука 

(гласногозвука;твёрдогосогласного;

мягкогосогласного; звонкого 

согласного;глухогосогласного);  

Игровое упражнение «Придумай 

словос заданным звуком»; 

 

Устныйопрос;
Письменныйк

онтроль; 

https://uchi.ru/main 

http://school-

collection.edu.ru/ 

2.2. Звонкиеиглухиесогласныезвуки,ихразличение.Согласныйзвук[й’]игласныйзвук 

[и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

1 
 

1 
 

Упражнение: характеризовать 

(устно)звуки по заданным 

признакам;Учебный диалог 

«Объясняемособенности гласных и 

соглас-ныхзвуков»; 

Игра «Отгадай звук» 

(определениезвука по его 

характери¬стике); 

 

Устныйопрос;
Письменныйк

онтроль;Практ

ическаяработа; 

https://uchi.ru/main 

2.3. Слог.Определениеколичестваслоговвслове.Ударныйслог.Делениесловнаслоги 

(простые случаи, без стечения согласных) 

1 
   

Игра «Отгадай звук» 

(определениезвука по его 

характери¬стике);Упражнение: 

соотнесение звука(выбирая из ряда 

предло¬женных) иего качественной 

характеристики;Работавпарах:группи

ровказвуковпозаданномуоснованию; 

 

Устныйопрос;
Письменныйк

онтроль; 

https://uchi.ru/main 

Итогопоразделу 4 
 



Раздел3.Графика 

3.1. Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдостисогласныхзвуковбуквами 

а,о,у,ы,э;словасбуквойэ.Обозначениенаписьмемягкостисогласныхзвуковбуквами

е,ё,ю,я,и.Функциибукве,ё,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующ

егосогласногозвукавконцеслова 

1 
   

Моделироватьзвуко¬буквенныйсоста

вслов; 

Упражнение:подбор1—

2словкпредложеннойзвуко¬бук¬венной

модели; 

Учебный диалог 

«Сравниваемзвуковой и буквенный 

состав слов»;в ходе диалога 

формулируютсявыводы о 

возможных 

соотношенияхзвуковогоибуквенного

составаслов; 

 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 

3.2. Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловахтипастол,

конь. 

1 
   

Упражнение: определение 

количестваслогов в слове; 

объяс¬нение основания для 

деленияслов на слоги; 

Работавпарах:нахождениевтекстесл

овсзаданнымихарактеристикамизву

ковогоислоговогосоставаслова; 

 

Устныйопрос;

Письменныйк
онтроль; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 

3.3. Использованиенебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знакапер

еноса. 

1 
 

1 
 

Практическая работа: нахождение 

втекстесловпозаданнымоснованиям(

ь обозначает 

мягкостьпредшествующегосогласно

го);Игровое упражнение «Кто 

лучшерасскажет о слове»; 

в ходе выполнения 

упражненияотрабатывается умение 

строить 

устноеречевоевысказываниеобобозначе

ниизвуков буква¬ми; о звуковом 

ибуквенном составе слова; 

 

Практическая

работа; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

3.4. Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,знаниеихпоследовательности.Использов

ание алфавита для упорядочения списка слов  

1 
   

Игра-

¬соревнование«Повториалфавит»; 

Совместноевыполнениеупражнения 

«Запишисловапоалфавиту»; 

 

Устныйопрос;
Письменныйк

онтроль; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 

Итогопоразделу 4 
 

Раздел4.Лексикаиморфология 

4.1. Словокакединицаязыка(ознакомление). 4 
   

Учебныйдиалог«Накакиевопросым

огут отвечать слова?»;Наблюдение 

за словами;отвечающими на 

вопросы «кто?»; 

«что?»; 

; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 



4.2. Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознаком

ление). 

4 
   

Учебныйдиалог«Накакиевопросым

огут отвечать слова?»;Наблюдение 

за словами;отвечающими на 

вопросы «кто?»; 

«что?»; 

; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 

4.3. Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения 4 
   

Учебныйдиалог«Накакиевопросым

огут отвечать слова?»;Наблюдение 

за словами;отвечающими на 

вопросы «кто?»; 

«что?»; 

 

Устныйопрос;

Письменныйк

онтроль; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 

Итогопоразделу 12 
 

Раздел5.Синтаксис 

5.1. Предложениекакединицаязыка(ознакомление).Слово,предложение(наблюдениена

д сходством и различием). 

2 
   

Работа со схемой 

предложения:умение читать схему 

предло-

жения;преобразовыватьинформацию

;полученную из схемы: 

составлятьпредложения; 

соответствующиесхеме; 

сучётомзнаковпрепинаниявконцесхемы

; 

Устныйопрос;
Письменныйк

онтроль; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 

5.2. Установлениесвязисловвпредложенииприпомощисмысловыхвопросов.  1 
   

Совместная работа: 

составлениепредложения из набора 

слов; 

Устныйопрос;
Письменныйк

онтроль; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 

5.3. Восстановлениедеформированныхпредложений. 1 
   

Работа в группах: 

восстановлениепредложения в 

процессе выборанужной формы 

слова; 

данноговскобках; 

Работассюжетнымикартинкамиинеб

ольшим текстом: 

выборфрагментовтекста; 

которыемогутбытьподписямиподк

аждой из картинок; 

 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

5.4. Составлениепредложенийизнабораформслов 1 1 
  

Практическаяработа:делениедеформиро

ванного текста напредложения; 

корректировкаоформленияпредложений

; 

списываниесучётомправильногоо

формленияпредложе¬ний; 

Практическая

работа; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 

Итогопоразделу 5 
 

Раздел6.Орфографияипунктуация 



6.1. Ознакомлениесправиламиправописанияиихприменение: 

- раздельноенаписаниесловвпредложении; 

- прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименахи 

фамилиях людей, кличках животных; 

- переносслов(безучётаморфемногочлененияслова); 

- гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща, 

чу, щу; 

- сочетаниячк,чн; 

- словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворф

ографическом словаре учебника); 

- знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивос

клицательныйзнаки. 

9 
   

Наблюдениезасловами;сходными

позвучанию; 

но различ¬ными по 

написанию;установление причин  

возможнойошибки при записи 

этих 

слов;Комментированноевыполне

ниезадания:выявлениеместавслов

е;где можно допустить 

ошибку;Беседа; 

актуализирующаяпоследовательностьде

йствий при 

списывании;Орфографическийтренинг

правильности и 

аккуратностисписывания; 

Наблюдение за написанием 

впредложенных текстах соб-

ственныхимёнсуществительных;фор

мулированиевыводов;соотнесение 

сделанных выводов 

сформулировкойправилавучебнике; 

 

Устныйопрос;
Письменныйк

онтроль; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 

6.2. Усвоениеалгоритмасписываниятекста 5 1 
  

Проектное задание: подобрать 

текстдиктанта; 

которыйможноиспользоватьдляп

роверки написания 

сочетанийгласных после 

шипящих; 

Контрольная

работа; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 

Итогопоразделу 14 
 

Раздел7.Развитиеречи 

7.1. Речькакосновнаяформаобщениямеждулюдьми 2 
   

Работасрисунками; 

на которых изображены 

разныеситуа¬ции общения 

(приветствие;прощание; 

извинение;благодар¬ность

;обращениеспросьбой); 

устноеобсуждениеэтихситуаций;в

ыбор соответствующих 

каждойситуации слов речевого 

этикета;Учебныйдиалог; 

входекоторогообсуждаютсяс

итуацииобщения; 

в которых выражается 

просьба;обосновывается выбор слов 

речевогоэтикета; 

соответствующихситуациивыражени

япросьбы; 

 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 



7.2. Тексткакединицаречи(ознакомление). 2 
 

1 
 

Моделирование речевой 

ситуациивежливого отказа с 

исполь¬зованиемопорныхслов; 

Разыгрываниесценок;отражающих

ситуациивыраженияпросьбы; 

извинения;вежливог

оотказа; 

 

Устныйопрос;
Письменныйк

онтроль;Практ

ическаяработа; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

7.3. Осознаниеситуацииобщения:скакойцелью,скемигдепроисходитобщение. 2 
   

Разыгрываниесценок;отражающих

ситуациивыраженияпросьбы; 

извинения;вежливог

оотказа; 

Моделирование речевой 

ситуации;содержащейизвинение; 

анализданнойситуации; 

выбор адекватных средств 

выраже¬нияизвинения; 

Комментированноевыполнениезадания

: выбор из предло¬женногонабора 

этикетных слов;соответствующих 

заданным ситуациямобщения; 

Творческоезадание:придуматьситуац

ииобщения; 

вкото¬рыхмогутбытьупотребленып

редложенные этикетные слова; 

 

Устныйопрос;
Письменныйк

онтроль; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 

7.4. Ситуацииустногообщения(чтениедиалоговпоролям,просмотрвидеоматериалов,прос

лушиваниеаудиозаписи). 

2 1 
  

Работа в группах: 

оцениваниедидактическоготекстасто

чкизренияналичия/отсутствиянеобхо

димыхэлементов речево¬го этикета 

вописанных в тексте 

ситуацияхобщения;; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль;

Контрольная

работа; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 

7.5. Овладениенормамиречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(привет

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой)  

2 1 
  

Работа в группах: 

оцениваниепредложенныхюмористиче

¬скихстихотворений с точки 

зрениясоблюдения героями 

стихотворенийправил речевого этикета; 

Устныйопрос;
Письменныйк

онтроль;Контр

ольнаяработа; 

https://uchi.ru/mainhttps://e

ducation.yandex.ru 

Итогопоразделу: 10 
 

Резервноевремя 15 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 165 6 8 
 



 

ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего Контроль 

ные работы 

практические 

работы 

1. Работа с серией сюжетных 

картинок. Пропись. 

Ориентировка на странице 

прописей 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

2. Составление рассказов 

(устно) по собственым 

наблюдениям,посюжетным 

картинкам на разные темы. 

Отработка алгоритма 

действий на странице 

прописей 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

3. Составление рассказов 

(устно) по собственным 

наблюдениям,посюжетным 

картинкам на разные темы. 

Проведение параллельных 

линий 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

4. Составление рассказов 

(устно) по собственным 

наблюдениям,посюжетным 

картинкам на разные темы. 

Горизонтальные и 

вертикальные линии 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

5. Составление рассказов 

(устно) по собственным 

наблюдениям,посюжетным 

картинкам на разные темы. 

Наклонные и прямые линии 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

6. Составление рассказов 

(устно) по собственным 

наблюдениям,посюжетным 

картинкам на разные темы. 

Наклонные и волнистые 

линии 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

7. Составление рассказов 

(устно) по собственным 

наблюдениям,посюжетным 

картинкам на разные темы. 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



Письмо полуовалов 

8. Составление рассказов 

(устно) по собственным 

наблюдениям,посюжетным 

картинкам на разные темы. 

Письмо овалов 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

9. Выполнение графического 

задания при работе с 

рисунками 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

10. Различение слова и 

предложения. Линии 

сложной конфигурации 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

11. Письмо строчной и 

заглавной букв А,а 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

12. Закрепление зрительного 

образа строчной и заглавной 

букв А, а 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

13. Письмо строчной и 

заглавной букв О,о 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

14. Закрепление зрительного 

образа строчной и заглавной 

букв О, о 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

15. Письмо строчной и 

заглавной букв И,и 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

16. Закрепление зрительного 

образа строчной и заглавной 

букв И, и 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

17. Письмо строчной буквы ы 1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



18. Дифференциация 

зрительного образа буквы-и 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

19. Письмо слов с изученными 

буквами  

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

20. Письмострочнойи 

заглавнойбуквУ,у 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

21. Закрепление зрительного 

образастрочнойизаглавной 

букв У, у 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

22. Письмо строчной и 

заглавнойбуквН,н 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

23. Письмословипредложений с 

буквами Н, н 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

24. Письмострочнойи 

заглавнойбуквС,с 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

25. Письмословипредложений с 

буквами С, с 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

26. Письмострочнойи 

заглавнойбуквК,к 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

27. Письмословипредложений с 

буквами К, к 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

28. Письмострочнойи 

заглавнойбуквТ,т 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



29. Письмословипредложений с 

буквами Т, т 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

30. Письмострочнойи 

заглавнойбуквЛ,л 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

31. Письмословипредложений с 

буквами Л, л 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

32. Письмострочнойи 

заглавнойбуквР,р 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

33. Письмословипредложений с 

буквами Р, р 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

34. Письмострочнойи 

заглавнойбуквВ,в 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

35. Письмословипредложений с 

буквами В, в 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

36. Письмострочнойи 

заглавнойбуквЕ,е 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

37. Письмословипредложений с 

буквами Е, е 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

38. Письмо строчной и 

заглавнойбуквП,п 

 

 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



39. Письмословипредложений с 

буквами П, п 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

40. Письмо строчной и 

заглавнойбуквМ,м 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

41. Письмословипредложений с 

буквами М, м 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

42. Письмострочнойи 

заглавнойбуквЗ,з 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

43. Письмословипредложений с 

буквами З, з 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

44. Письмословипредложений с 

буквами С, с - З, з 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

45. Письмострочнойи 

заглавнойбуквБ,б 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

46. Письмословипредложений с 

буквами Б, б 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

47. Письмословипредложений с 

буквами П, п - Б, б 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

48. Списывание слов, 

предложенийсизученными 

буквами 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

49. Письмострочнойи 

заглавнойбуквД,д 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



50. Письмословипредложений с 

буквами Д, д 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

51. Письмословипредложений с 

буквами Т, т - Д, д 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

52. Письмострочнойбуквыя 1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

53. ПисьмозаглавнойбуквыЯ 1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

54. Письмословипредложений с 

буквами Я, я 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

55. Дифференцициябуква-яна 

письме 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

56. Письмострочнойи 

заглавнойбуквГ,г 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

57. Письмословипредложений с 

буквами Г, г 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

58. Письмословипредложений с 

буквами К, к - Г, г 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

59. Письмострочнойи 

заглавнойбуквЧ,ч 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

60. Письмословипредложений с 

буквами Ч, ч 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



61. Правописаниеcочетанийча- 

чу 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

62. Письмобуквыь 1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

63. Письмословипредложений с 

буквой ь 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

64. Использованиебуквыьпри 

письме 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

65. Письмо строчной и 

заглавнойбуквШ,ш 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

66. Письмословипредложений с 

буквами Ш, ш 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

67. Правописаниесочетания ши 1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

68. Письмо строчной и 

заглавнойбуквЖ,ж 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

69. Письмословипредложений с 

буквами Ж, ж 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

70. Правописаниесочетания жи 1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

71. Правописаниесочетанийжи- 

ши 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



72. Письмострочнойи 

заглавнойбуквЁ,ё 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

73. Письмословипредложений с 

буквами Ё, ё 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

74. Правописаниесочетанийча- 

чу, жи-ши 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

75. Правописание слов и 

предложенийссочетаниями 

ча-чу, жи-ши 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

76. ПисьмобуквЙ,й 1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

77. Письмословипредложений с 

буквами Й, й 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

78. Письмострочнойи 

заглавнойбуквХ,х 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

79. Письмословипредложений с 

буквами Х,х 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

80. Закреплениенаписанияслов 

и предложений с 

изученными буквами 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

81. Письмострочнойбуквыю 1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

82. ПисьмозаглавнойбуквыЮ 1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



83. Письмословипредложений с 

буквами Ю, ю 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

84. Дифференциациябукву-ю на 

письме 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

85. Письмо строчной и 

заглавнойбуквЦ,ц 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

86. Письмословипредложений с 

буквами Ц, ц 

1    ; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

87. Письмострочнойи 

заглавнойбуквЭ,э 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

88. Письмословипредложений с 

буквами Э, э 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

89. Письмо строчной и 

заглавнойбуквЩ,щ 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

90. Письмословипредложений с 

буквами Щ, щ 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

91. Дифференциациябуквц-ч- щ 

на письме 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

92. Письмослов,предложенийс 

буквами ц - ч - щ 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

93. Правописаниесочетанийча- 

ща, чу-щу 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 



94. Правописаниесочетаний жи 

-ши,ча-ща,чу-щу 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

95. Письмо строчной и 

заглавнойбуквФ,ф 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

96. Письмословипредложений с 

буквами Ф, ф 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

97. Дифференциациябуквв-ф на 

письме 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

98. Письмобуквыъ 1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

99. Дифференциациябуквь-ъ на 

письме 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

100. Написание слов, 

предложенийсбуквамиь,ъ 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

101. Закреплениенаписаниявсех 

букв русского алфавита 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

102. Преобразованиепечатного 

шрифта в письменный. 

Списывание 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

103. Упражненияповыработке 

каллиграфически 

правильного письма 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

104. Письмословссочетаниями 

чк, чн, чт 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

 



105. Правописаниесловс буквами 

е, ё, ю, я 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

106. Дифференциациябукво-ё,у 

-ю, а -я,э-е на письме 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

107. Правописаниезаглавной 

буквы в словах и 

предложениях 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

108. Работасдеформированным 

предложением 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

109. Работас текстом 1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

110. Закреплениенаписанияслов, 

предложений с изученными 

буквами 

1    Устный 

опрос; 

111. Наша речь. Её значение в 

жизнилюдей.Языкиречь 

1    Устный 

опрос; 

112. Тексти предложение 1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

113. Знакипрепинаниявконце 

предложения: точка, 

вопосительный и 

восклицательный знаки 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

114. Диалог.Осознаниеситуации 

общения: с какой целью, с 

кем и где происходит 

общение 

1    Устный 

опрос; 

115. Речевой этикет: слова 

приветствия,прощания, 

извинения 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

 

 



116. Слово, предложение 

(наблюдениенадсходством 

иразличием).Установление 

связи слов в предложении 

при помощи смысловых 

вопросов 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

117. Словокакединицпязыкаи речи 

(ознакомление) 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

118. Словоислог.Делениеслова 

на слоги 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

119. Перенос слов (простые 

случаи, без стечения 

согласных, без учёта 

морфемногочлененияслова) 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

120. Словокакназваниепредмета 

(ознакомление) 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

121. Слова,отвечающиена 

вопросы"кто?","что?" 

(ознакомление) 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

122. Словокакназваниепризнака 

предмета (ознакомелени) 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

123. Слова, отвечающие на 

вопросы"какой?","какая?", 

"какое?","какие?" 

(ознакомление) 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

124. Речевая ситуация: 

обсуждение интересов и 

преодолениеконфликтов 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

125. Словокакназваниедействия 

предмета (ознакомление) 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

126. Слова, отвечающие на 

вопросы"чтоделать?","что 

сделать?" (ознакомление) 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



127. Речевой этикет: ситуация 

знакомства.Вежливыеслова 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

128. Слово,его значение 1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

129. Роль слова в речи. 

Определениезначенияслова 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

130. Выявление слов, значение 

которыхтребуетуточнения 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

131. Работа со словарём. 

Уточнение значения слова с 

помощьютолковогословаря 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

132. Речевая ситуация: 

использованиеинтонации 

при общении 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

133. Восстановление 

деформированных 

предложений 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

134. Списываниетекста 1    Практическая 

работа; 

135. Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки, их 

различение.Ударениевслове 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

136. Гласныеударныеи 

безударные 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

137. Наблюдение над 

единообразным написанием 

буквыбезударногогласного 

звука в одинаковой части 

(корне)однокоренныхслова 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

138. Написание непроверяемой 

буквыбезударногогласного 

звука в словах. Работа с 

орфографическим словарём 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



139. Твёрдыеимягкиесогласные 

звуки и буквы их 

обозначающие 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

140. Буквые,ё,ю,явслове.Их 

функция 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

141. Буква Ь как показатель 

мягкостисогласногозвука 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

142. Согласныезвукиибуквы, 

обозначающие согласные 

звуки 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

143. Звонкиеиглухиесогласные 

звуки, их различение. 

Согласныйзвук[й']и гласный 

звук [и] 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

144. Парные и непарные по 

глухости-звонкости 

согласныезвукинаконце 

слов 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

145. Правописаниесловсбуквой 

парного по глухости- 

звонкости на конце слова 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

146. Речевая ситуация: 

поздравлениеивручение 

подарка 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

147. Шипящиесогласныезвуки 

[ж], [ш], [ч'], [щ'] 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

148. Правило правописания 

сочетаниячк-чн,чт,щн 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

149. Орфоэпические нормы 

произношения слов с 

сочетаниямичк,чн,чт,щн 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

150. Речеваяситуация:уточнение 

значения незнакомых слов 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



151. Отработка правил 

правописаниясочетанийча- 

ща, чу-щу, жи-ши 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

152. Закрепление правил 

правописаниясочетанийча- 

ща, чу-щу, жи-ши 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

153. Русскийалфавит:правильное 

название букв, знание их 

последовательности. 

Использованиеалфавитадля 

работы со словарём 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

154. Заглавная буква в именах, 

отчествах,фамилияхлюдей, 

вгеографическихназваниях 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

155. Правило правописания 

заглавной буквы в именах, 

отчествах,фамилияхлюдей, 

вгеографическихназваниях 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

156. Знакомствосословами, 

близкими по значению 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

157. Повторение слов, 

отвечающихнавопросы 

"кто?", "что?" 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

158. Повторение слов, 

отвечающих на вопросы 

"какой?","какая?","какое?", 

"какие?" 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

159. Повторение слов, 

отвечающихнавопросы"что 

делать?", "что сделать?" 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

160. Составлениепредложенияиз 

набора форм слов. Работа с 

деформированными 

предложениями 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

161. Повторениезнанийотексте и 

предложении 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 



162. Составление краткого 

рассказа по сюжетным 

картинкаминаблюдениям 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

163. Комплескноеповторение 

изученного в 1 классе 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

164. Закреплениеправописания 

орфограмм, изученных в 1 

классе 

1    Практическая 

работа; 

165. Итоговаяработаза1 класс 1    Контрольная 

работа; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

КанакинаВ.П.,ГорецкийВ.Г.,Русскийязык.Учебник.1класс.Акционерноеобщество«Издательство 

«Просвещение»; 

ГорецкийВ.Г.,КирюшкинВ.А.,ВиноградскаяЛ.А.идругие,Азбука(в2частях).Учебник.1класс. 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

1.Русский язык. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе 

/ В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Графические диктанты. 1 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В.В. 

Никифорова - 2-е изд. – М.: ВАКО, 2016. 

3. Контрольные работы по русскому языку. 1 класс, в 2-х частях / авт.-сост. О.Н. Крылова. – М: 

«Экзамен», 2016. 

4. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 1-4 классы. / О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. – 

М.: «Издательство АСТ», 2016. 

5.Русский язык. 1 класс [Электронный ресурс]: электрон.прил. к учеб. В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 

– М.: 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://education.yandex.ruhttps://u

chi.ru/main 

http://school-collection.edu.ru/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому 

языку. 

Наборы сюжетных(предметных) картинок в соответствии с тематикой 
 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Классная магнитная доска. 

2. Колонки 

3. Компьютер







 


