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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку. для учащихся 1 классов составлена на основе 
авторской программы «Русский язык. Обучение грамоте» для 1 класса Л.Е. Журовой и 
авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной С.В. 
Ивановым, М,В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в 
рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова), 
а также  в соответствии со следующими  нормативно-правовыми актами: 

- ФЗ «Об образовании в РФ» 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Утвержден приказом Министерства образования науки России от 6 октября 2009 года №373. 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом от 6 октября 2009 г. № 373» № 1241 от 26ноября 2010 г. 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

- учебно-методический комплект, разработанный на основе авторской издательской программы 

С.В. Иванов и А.О. Евдокимова (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

XXI века». – 4-е изд., перераб.  М.: Вентана-Граф, 2012 – 176 с. 

 - Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. рекомендованной МО и Науки 

РФ (далее Примерной Программой); 

− Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга; 

- Учебный план ГБОУ школы №46 на 2021-2022 учебный год. 

 
Программа состоит из двух взаимосвязанных курсов: «Русский язык. Обучение 

грамоте» и «Русский язык». 
Курс «Русский язык. Обучение грамоте» является начальным этапом в системе 

изучения русского языка в начальной школе. 
Основные положения федерального государственного стандарта начального общего 

образования (учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей 
обучающихся; учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов 
с детьми для решения целей образования и воспитания; обеспечение преемственности 
дошкольного и начального образования) помогают реализовать положения системно-
деятельностного подхода в период обучения грамоте. 

Цели и задачи программы 

Целями обучения русскому языку являются: 
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 
- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 
- развитие устной и письменной речи учащихся; 
- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 

развития 
устной и письменной речи учащихся и формированием у них основ грамотного, 
безошибочного письма. Научно-исследовательская цель реализуется в процессе 
ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке. 

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с 
основными положениями науки о языке, формирования умений и навыков грамотного 
безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому 
творчеству. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Программа состоит из двух взаимосвязанных курсов: «Русский язык. Обучение 
грамоте» и «Русский язык». 

Курс «Русский язык. Обучение грамоте» является начальным этапом в системе 
изучения русского языка в начальной школе. 

В первом классе, в соответствии с Образовательной программой, на изучение предмета 

«Русский язык» отводится 165 часов (5 часов в неделю при 33 учебных неделях). Часы 

распределяются в следующей пропорции: на изучение курса «Обучение грамоте» 

отводится  104 часа (в зависимости от уровня 1 класса ). На изучение курса «Русский 

язык» отводится 61 час. 

Изучение русского языка в 1 классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», продолжительность которого зависит от индивидуальных особенностей 

учащихся, темпа обучаемости, специфики используемых учебных средств обучения. В 

этот период объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному 

чтению, всего 9 часов в неделю. На обучение грамоте (письмо) отводится 5 часов в 

неделю. После периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения 

и русского языка. 

 

Реализация программы возможна с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Содержание учебной программы 

Содержание курса Универсальные учебные 
действия 

Слово и 
предложение 

Выделение предложений из 
речевого потока.  
Слово как объект изучения, 
материал для анализа.  
Значение слова.  
Различение слова и предложения.  
Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их 
порядка, 
распространение и сокращение 
предложения. 

Моделировать состав 
предложения. 
Корректировать 
предложения, содержащие 
смысловые ошибки. 

Выделять существенные 
признаки, синтезировать их: 
различать слово и предложение; 
определять, находить 
задуманное слово по его 
лексическому значению. 
Контролировать этапы своей 
работы, 
оценивать процесс и результат 
выполнения задания. 

 
Фонетика 

Единство звукового состава слова 
и его значения. Интонационное 
выделение звуков в слове. 
Звуковой анализ. 
Последовательность звуков в 
слове. Изолированный звук 
(выделение, называние, фиксация 
фишкой). 
Сопоставление слов, 
различающихся 
одним звуком (мак-рак). 
Различение гласных и согласных 
звуков, гласных ударных и 
безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и 
глухих. 
Построение моделей звукового со- 
става, отражающих качественные 

Моделировать звуковой состав 
слова, 
отражая в модели качественные 
характеристики звуков. 
Сравнивать, сопоставлять 
слова, различающиеся одним 
или несколькими звуками. 

Классифицировать: звуки по 
заданному 
основанию (твёрдые и мягкие 
согласные 
звуки; гласные - согласные и 
т.д.); слова 
по количеству слогов и месту 
ударения. 
Анализировать предложенную 
модель 
звукового состава слова, 
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характеристики звуков (согласные 
и гласные звуки, твердые и мягкие 
согласные звуки). Подбор слов, 
соответствующих заданной 
модели.Ударение. 
Самостоятельная постановка 
ударения в слове; выделение 
ударного гласного звука. 
Слог как минимальная произноси- 
тельная единица. Деление слов на 
слоги. Слоговой анализ слов: уста- 
новление количества слогов в 
слове. 
Соотнесение произносимого слова 
со слогоударной схемой. 

подбирать слова, 
соответствующие заданной 
модели. 
Обосновывать выполняемые и 
выполненные действия. 
Осуществлять развёрнутые 
действия 
контроля и самоконтроля: 
сравнивать 
построенную модель с 
образцом. 
Контролировать этапы своей 
работы, 
оценивать процесс и результат 
выполнения задания. 

Находить и исправлять 
ошибки, допущенные при 
проведении звукового анализа, 
ошибки, допущенные при 
делении 
слов на слоги, в определении 
ударного 
звука. 
Объяснять причину 
допущенной 
ошибки. 

 
 
Графика 

Различение звука и буквы: буква 
как знак звука. Позиционный 
способ обозначения звуков 
буквами. Буквы гласных как 
показатель твёрдости-мягкости 
предшествующих согласных 
звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 
Обозначение буквами звука [й'] в 
разных позициях. Сравнительный 
анализ буквенных записей слов с 
разными позициями согласных 
звуков. 
Русский алфавит как 
последовательность букв. 
Функции небуквенных 
графических средств: пробел 
между 
словами, знак переноса, абзац. 
Знаки препинания в конце 
предложения (ознакомление). 

Соотносить звук и 
соответствующую 
ему букву. 
Обозначать гласные звуки 
буквами, 
объясняя выбор буквы 
гласного звука в зависимости 
от твёрдости или мягкости 
предшествующего согласного. 
Соотносить звуко-буквенную 
модель 
(модель звукового состава 
слова с проставленными в ней 
гласными буквами) со словами 
- названиями картинок. 
Дифференцировать буквы, 
обозначающие близкие по 
акустико-артикуляционным 
признакам согласные звуки; 
буквы, имеющие оптическое и 
кинетическое сходство. 
Классифицировать слова в 
зависимости от способа 
обозначения звука 
[й1].Структурировать 
последовательность слов в 
алфавитном порядке. 
Находить и исправлять 
ошибки, допущенные при 
обозначении звука буквой. 
Объяснять причину 
допущенной ошибки. 

 
Чтение 
 

Соотношение между звуковой и 
буквенной формой слова. 
Позиционный способ обозначения 
звуков буквами и обусловленный 
им способ чтения: чтение слога с 

Применять знание 
позиционного принципа 
чтения при чтении прямых 
слогов. 
Сравнивать слова, 
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ориентацией на букву, 
обозначающую гласный звук. 
Чтение слов, словосочетаний, 
коротких предложений и текстов. 
Понимание предложений, 
небольших рассказов и 
стихотворений при 
самостоятельном чтении вслух и 
при прослушивании. 
Плавное слоговое чтение и чтение 
целыми словами как результат 
совершенствования механизма 
чтения. 
Обучение орфоэпическому 
чтению 
при переходе к чтению целыми 
словами. Скорость чтения в 
соответствии с индивидуальным 
темпом ребёнка. Чтение с 
интонацией и паузами в 
соответствии со знаками 
препинания. Развитие 
осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. 
Выборочное чтение с целью 
поиска ответа на поставленный 
вопрос по данному тексту. 
Нахождение информации, 
заданной в тексте в явном 
виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, 
содержащейся в тексте. Чтение по 
ролям. 
Использование орфографического 
чтения как средства самоконтроля 
при письме под диктовку и при 
списывании. 

получающиеся при 
изменении одной гласной 
буквы. 
Осознавать смысл 
прочитанного. 
Находить содержащуюся в 
тексте информацию. 

Определять основную мысль 
прочитанного произведения. 
Обсуждать прочитанный текст 
с одноклассниками. 
Аргументировать своё мнение 
при обсуждении содержания 
текста. 
Формулировать простые 
выводы на  
основе информации, 
содержащейся в 
тексте. 
Интерпретировать 
информацию, представленную 
в тексте в явном и неявном  
виде. 

Использовать два вида чтения: 
орфографическое и 
орфоэпическое - в зависимости 
от целей. 

Восприятие 

художественного 

произведения 

(уроки 

проводятся один 

раз 

в неделю) 

Восприятие художественного 
произведения, читаемого 
взрослым или одноклассником. 
Понимание текста: тема, главная 
мысль, герой, основная сюжетная 
линия. Работа с воображаемыми 
ситуациями («что бы ты сделал на 
месте героя, как бы ты себя вёл»). 
Первоначальное знакомство с 
литературными жанрами - стихи, 
рассказы, сказки (народные и 
авторские), 
загадки, пословицы и др. 

Осознавать смысл текста при 
его прослушивании. 
Понимать информацию, 
содержащуюся в 
воспринимаемом на слух 
тексте. 
Определять основную мысль 
текста. 
Различать стихотворения, 
рассказы, 
сказки на основании 
отличительных особенностей 
данных жанров. 

 
Письмо 

Практическое освоение 
гигиенических требований при 
письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы 
движения руки. Развитие умения 
ориентироваться в пространстве. 
Поэлементный анализ букв. 
Овладение начертанием 
письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. 
Различение букв, имеющих 
оптическое и кинетическое 

Анализировать систему 
ориентиров на 
страницах прописей (точка 
начала движения, стрелка, 
указывающая направление 
движения) и следовать данным 
ориентирам. 
Составлять алгоритм 
предстоящих 
действий. 
Объяснять 
последовательность своих 
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сходство. 
Письмо слогов, слов, 
предложений с соблюдением 
гигиенических норм. 
Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых 
не расходится с их 
произношением. Овладение 
разборчивым аккуратным 
письмом. 
Понимание функции небуквенных 
графических средств: пробела 
между словами, знака переноса. 

Списывание слов, предложений, 
небольших текстов. Приёмы и 
последовательность действий при 
списывании. 

действий. 
Моделировать буквы из 
набора 
элементов. 

Анализировать 
деформированные буквы, 
определять недостающие 
элементы, реконструировать 
буквы. 
Гоуппировать буквы по 
разным основаниям: по 
наличию в них определённых 
элементов; по сходству 
обозначаемых 
ими звуков. 
Осознавать смысл 
написанного. 
Контролировать собственное 
написание, 
сравнивая его с предложенным 
образцом. 
Контролировать этапы своей 
работы 
при списывании. 
Принимать участие в 
обсуждении критериев для 
оценивания написанного. 
Оценивать собственное 
написание с 
учётом выработанных 
критериев (разборчивое, 
аккуратное начертание букв). 

Орфография 
и пунктуация 

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

Группировать слова, которые 
пишутся с заглавной или со 
строчной буквы. 
Объяснять свои действия. 

Применять изученные правила 
при списывании слов и 
предложений, при письме под 
диктовку. 
Осознавать алгоритм 
списывания. 
Контролировать и уметь 
объяснить 
собственное написание, 
соответствующее изученным 
правилам. 
Использовать 
орфографическое чтение как 
средство контроля 
правильности написанного. 

Исправлять ошибки, 
допущенные на 
изученные правила, и объяснять 
свои 
действия. 

Развитие 
речи 

Слово. Предложение. Речь. 
Восприятие речи учителя и 
одноклассников. 
Практическое овладение учебным 
диалогом: «присвоение» 
(отнесение к себе) вопроса, 
заданного всему классу; осознание 

Строить устное речевое 
высказывание. 
Составлять небольшой текст с 
опорой 
на серию сюжетных картинок, 
на сюжетную картинку. 
Составлять небольшие 
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смысла вопроса; умение задавать 
вопрос в целях получения 
необходимой информации. 
Культура речи: соблюдение норм 
русского литературного языка в 
условиях бытового и учебного 
общения. 
Составление небольших рассказов 
описательного и 
повествовательного 
характера (на материале 
чувственного опыта, игр, занятий, 
наблюдений). 
Составление рассказов по серии 
сюжетных картинок. 

описательные и  
повествовательные рассказы. 
Участвовать в учебном 
диалоге. 
Осознавать недостаточность 
имеющейся информации, 
задавать учителю и 
одноклассникам вопросы. 

Включаться в совместную 
работу. Высказывать 
собственное мнение и 
обосновывать его. 

 

Содержание курса «Русский язык» 
 

Тема Содержание 
(стандартный уровень) 

Содержание 
(надстандартный уровень) 

Фонетика и 
орфоэпия. 

Звуки речи. Гласные и согласные 
звуки. 
Различение ударных и безударных 
гласных звуков. Различение 
твердых и мягких согласных 
звуков, звонких и глухих 
согласных звуков. Звуковой анализ 
слова, работасо звуковыми 
моделями: построение модели 
звукового состава слова, подбор 
слов, соответствующих заданной 
модели. 
Слог как минимальная 
произносительная единица. 
Деление слов на слоги. Ударение. 
Произношение звуков и сочетаний 
звуков в соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка 

 

Графика и 
орфография. 

Различение звуков и букв. 
Обозначение на письме мягкости 
согласных звуков. Функции ь: 1) 
показатель мягкости 
предшествующего согласного,  
2) разделительный. 
Установление соотношения 
звукового и 
буквенного состава в словах типа 
двор, 
день; в словах с йотированными 
гласными  е, ё, ю, я, в словах с 
непроизносимыми согласными. 
Русский алфавит: правильное 
называние букв, знание их 
последовательности. Письмо слов 
и предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Усвоение 
приемов и последовательности 
правильного списывания текста. 
Ознакомление с правилами 
правописания и их применение: 
- раздельное написание слов; 

Использование алфавита при 
работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 
Ознакомление с правилами 
правописания и их применение: 
- сочетания чк, чн 
- перенос слов по слогам без 
стечения согласных; 
- безударный проверяемый 
гласный в корне слова. 
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- прописная (заглавная)буква в 
начале 
предложения, в именах 
собственных; 
- обозначения гласных после 
шипящих 
(ча - ща, чу - щу, жи - ши)\ 
знаки препинания в конце 
предложения. 
Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых 
не расходится с их произношением 

Слово и 
предложение 
 
Пунктуация. 

Понимание слова как единства 
звучания и значения. 

Работа с предложением: замена 
слов, восстановление 
деформированных предложений. 
Знаки препинания в конце 
предложения. 

Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. 
Определение значения слова 
по тексту или уточнение 
значения с помощью 
толкового словаря. Слова, 
называющие предметы, 
действия и признаки. 
Словообразовательные связи 
между словами. Родственные 
слова. Неизменяемые слова. 
Наблюдение за 
использованием 
в тексте многозначных слов, 
синонимов, омонимов 
(ознакомление без введения 
терминологии). 

 
Развитие 
речи. 

Осознание цели и ситуации устного 
общения. Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с 
просьбой). 

Выбор языковых средств в 
соответствии с целями и 
условиями 
общения для эффективного 
решения коммуникативной 
задачи. 
Практическое овладение 
диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, 
поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и 
т.п. Соблюдение 
орфоэпических норм и 
правильной интонации. 
Сочинение небольших 
рассказов (по материалам 
собственных игр, занятий, 
наблюдений). Восстановление 
деформированного текста 
повествовательного характера. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Русский язык. Обучение грамоте 

№ 
п/
п 

Содержание программного материала Количество 
часов 

1 Введение 
 
 
 

3 часа                                                                                                             
 
 
 

2 Подготовительный период 16 часов 
3 Основной период 85 часов 

 ИТОГО 104 часа 
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Русский язык 

№ 
п/
п 

Содержание программного материала Количество 
часов 

1 Фонетика и орфоэпия 15 
2 Графика и орфография 15 
з Слово и предложение. Пунктуация 15 
4 Развитие речи 16 

 Итого 61 час 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 
В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших 

сторон личности младшего школьника, как; 
- любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 
- способность к организации собственной деятельности; 
- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение. 
Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет заложить 

основу работы над достижением таких личностных результатов, как: 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
В процессе обучения чтению текстов учащимся задают вопросы, которые не имеют 

однозначного ответа и предполагают серьёзное обдумывание, размышление, умение чётко 
сформулировать свою точку зрения и отстоять её, приводя доказательства из текста. Таким 
образом, реализуются следующие требования федерального государственного 
образовательного стандарта к личностным результатам. 

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 

Содержание и построение курса обучения грамоте даёт возможность углублённо 
заниматься достижением таких метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, как: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиск средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 
- использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность 
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существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 

К концу изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» ученик научится: 
различать, сравнивать: 
- звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 
- звук, слог, слово; 
- слово и предложение; 

кратко характеризовать: 
- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие); 
- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых 

согласных; 
решать учебные и практические задачи: 
выделять предложение и слово из речевого потока; 
- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырёх-пяти звуков; 
- осознавать смысл прочитанного; 
- правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 
-- писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 
- ставить точку в конце предложения; 
- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объёмом 10-20 слов. 
Ученик получит возможность научиться: 
- различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 
- выделять в словах слоги в устной работе; 
- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 
- переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 
- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 
- соблюдать орфоэпические нормы. 
 

Личностные результаты изучения курса «Русский язык» 
 

- осознавать язык как основное средство человеческого общения; 
- воспринимать русский язык как явление национальной культуры; 
- проявлять любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 
-понимать, что правильная устная и письменная речь есть показатель 

индивидуальной культуры человека; 
-демонстрировать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 
- уважительно относиться к иному мнению; 
- принимать и осваивать социальную роль обучающегося, мотивировать учебную 

деятельность и понимать личностный смысл учения; 
-испытывать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- проявлять доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника; 
-сотрудничать со взрослыми и сверстниками, обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение; 
- организовывать собственную деятельность. 

Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык» 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 
для решения учебных задач; 

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных 
задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 
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особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 
- понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 
участия в диалоге; стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- уметь задавать вопросы; 
- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её 
осуществления; 
- решать проблемы творческого и поискового характера; 
-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 
-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и быть способным 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
-осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
- использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 
-использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
 
- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою. 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык» 

К концу изучения курса «Русский язык» ученик научится: 
различать: 
- звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки, 

глухие 
и звонкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 
- слово и предложение; 
кратко характеризовать: 
- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 
- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 
решать учебные и практические задачи: 
- выделять предложение и слово из речевого потока; 
- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех-пяти звуков; 
- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 
- правильно писать сочетания «ча-ща, чу-щу и жи-ши» под ударением; 
- писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 
- ставить точку в конце предложения; 
- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 
- осознавать цели и ситуации устного общения; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 
- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 
- переносить слова по слогам без стечения согласных; 
- различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 
- задавать вопросы к словам; 
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- выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи; 

-участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 
 

Используемый учебно-методический комплект 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. 1 класс. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. Журова J1.E. Разрезной дидактический материал к учебнику «Букварь». - М.: 
Вентана-Граф, 2016. 

3. Русский язык. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 
/ С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. - 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-
Граф, 2016. 

4. Прописи. Рабочая тетрадь №1-3 / М.М. Безруких. - М.: Вентана-Граф, 2016. - 
(Начальная школа XXI века). 

5. Русский язык. 1 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2-х ч. Ч. 1 , 2 /  С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. - 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-
Граф,2016. - (Начальная школа XXI века). 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Специфическое оборудование 

1) алфавит; 

2) таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с программой); 

3) наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе; 

4) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

5) экран; 

6) слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 
Электронно-программное обеспечение (при возможности) 

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для 

учителя начальной школы, для учащихся – на уровне ознакомления). 

 
 

Контроль и оценка планируемых результатов 
 
 

Формы контроля 

В соответствии с формами обучения на практике выделяют 3 формы контроля: 

индивидуальная, групповая и фронтальная 

1. Индивидуальный контроль.  
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2. Групповой контроль.  

Групповую форму контроля применяют: 

а) При повторении с целью обобщения и систематизации учебного материала. 

б) При выделении приемов и методов решения задач 

в) При выявлении наиболее рационального решения задач или доказательства теорем. 

Иногда групповой контроль проводят в виде уплотненного опроса. 

3. Фронтальный контроль. 

4. Взаимный контроль 

5. Самоконтроль 

6. Контрольный диктант  

 

Характеристика итоговых работ, предлагаемых в конце 1 класса 
 

Количество итоговых работ – две. 

Списывание  - 1.   

Диктант -  1 

Словарный диктант - 1 

Для списывания и диктанта предлагаются связные тексты соответствующей возрасту 

тематики, включающие доступную лексику и достаточно простые по структуре предложения. 

Чтобы обеспечить возможность проверки достижения планируемых результатов по принципу 

«не справился», «справился на базовом уровне», «справился на повышенном уровне», для 

списывания и для диктанта подобраны тексты среднего уровня сложности. 

Информация о количестве изученных орфографических и пунктуационных правил в 

текстах для списывания и для диктанта представлена в таблицах 1и 2. 

Слова с неизученными орфограммами учитель либо четко проговаривает, либо записывает 

на доске. 

Таблица 1. Информационная характеристика текста для списывания 

 

1. Сочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

6 
Чайкин (2 раза), Шилов (2 
раза), 
щуку, леща 

2. Прописная буква в начале 
каждого 
предложения 

6 
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3. Прописная буква в именах 
собственных 

8 
Юра (2 раза), Чайкин (2 раза), 
Саша 
(2 раза), Шилов (2 раза) 

4. Знаки препинания в конце 
предложения 

6 
 

 

Таблица 2. Информационная характеристика текста диктанта 
 

 
Орфограмма/правило постановки 

знаков препинания 
Количество 
орфограмм 

Перечень слов 

1. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 7 
Гриши, Щукина, Пушинка (3 раза), 
жить, скучать 

2. Прописная буква в начале каждого 
предложения 

5 
 

3. Прописная буква в именах 
собственных 

7 
Гриша (3 раза), Щукина, Пушинка 
(3 раза) 

4. Знаки препинания в конце 
предложения 

5 
 

 

Текст для списывания 
 

Утром Юра Чайкин и Слава Шилов пошли на речку. Речка была широкая и глубокая. 

Ребятам повезло. Юра Чайкин поймал щуку. Слава Шилов поймал леща. Мальчики были 

очень рады. 
 

(28 слов) 

Текст диктанта 
 

У Гриши Щукина есть кошка  Пушинка. Пушинка умная и красивая. Гриша  и Пушинка 

любят играть. Летом Гриша будет жить у бабушки. Он будет скучать. 
 

(24 слова) 
 
 

Словарный диктант 

класс, ученик, учитель, Москва, ребята, спасибо 
 

 

Работа № 2 
 

В основе работы лежат планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку в 1-ом классе. Задания проверочной работы составлены на материале следующих 

разделов содержания курса русского языка: фонетика и графика, орфография, развитие речи. 
 

Работа содержит 13 заданий. В таблице 3 представлено распределение заданий по 

разделам содержания курса русского языка. 

 

 
Таблица 3. Распределение заданий работы по разделам содержания курса русского 
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языка. 

 

Раздел содержания Число заданий в работе 

1. Фонетика и графика 11 

3. Орфография 1 

4. Развитие речи 1 

Всего 13 

 
 

В работе две группы заданий: 10 заданий базового уровня (Б), обязательных для 

выполнения всеми учащимися, и 3 задания повышенного уровня сложности (П), которые 

позволяют установить умения учащихся действовать в нестандартных учебных ситуациях. 

Виды заданий: с выбором ответа (ВО), с кратким ответом (КО), с развернутым ответом 

(РО). Бóльшее количество заданий с выбором ответа позволяет упростить запись ответов, 

сократить время выполнения таких заданий и увеличить общее число заданий в контрольной 

работе. 

В таблице 4 представлены проверяемые умения, типы заданий и уровень их сложности. 

 

 
Таблица 4. Проверяемые умения, типы заданий и уровень их сложности 

 

Раздел стандарта Проверяемые умения № Тип Слож- 

  зад задани
я 

ность 

Фонетика 

и графика 

Проводить звуковой анализ и строить модели 

звукового состава слов, состоящих из четырех 

– пяти звуков 

1 РО Б 

Характеризовать звуки русского языка 

(гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие). 

2 ВО Б 

Характеризовать условия выбора и написания 

буквы гласного звука 

3 ВО Б 

Характеризовать гласные ударные и 

безударные звуки 

4 КО Б 

Характеризовать звуки русского языка 

(гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие) 

5  П 
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Делить слова на слоги 6 ВО Б 

Определять количество слогов и место 

ударения в слове 

7 КО Б 

Определять количество слогов в слове, 

группировать слова, подбирать слова с 

определенным количеством слогов 

8  П 

Знать последовательность букв русского 

алфавита 

9 КО Б 

Определять алфавитный порядок слов 10 КО Б 

Подбирать слова и располагать их в 

алфавитном порядке в соответствии с 

поставленным условием 

11 РО П 

Орфография и 

пунктуация 

Выделять предложения, писать заглавную 

букву в начале предложения, ставить знак в 

конце предложения 

12 РО Б 

Развитие речи Осознавать цели и ситуации устного общения; 
 

соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета 

13 ВО Б 

Задания к работе № 2 

В работе встретятся разные задания, всегда старайся понять, что тебя просят сделать. 

Рядом с некоторыми заданиями стоит значок «солнышко» – это более трудные задания. 

Выполнение этих заданий будет оцениваться отдельно. 

 

 

1. Назови картинку. Составь звуковую модель этого слова. 

 

 

2. Отметь ☒  правильную характеристику третьего звука в слове машина. 

□ согласный, мягкий, глухой 

□ согласный, твёрдый, глухой 

□ согласный, мягкий, звонкий 

□ согласный твёрдый, звонкий 
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3. Отметь ☒  три слова, в которых буква я обозначает два звука. 

 

□ зяблик □ яблоко □ пояс □ земля □ семья □ клякса 

 

4. Поставь знак ударения в словах: 

 

смешной, мечтать, дерево, настоящий, конфета, слезинка, пословица, льдинка, 

бегемот 

 5. Отметь ☒  два слова, в которых звуки стоят в таком порядке: 

 

перв

ый звук 

второ

й звук 

третий 

звук 

четвёрты

й звук 

пят

ый звук 

мягки

й 

согласный 

гласн

ый 

твёрдый 

согласный 

мягкий 

согласный 

глас

ный 

□ булки □ чашки □ сетка □ ветки □ лодка □ фишка 

 

6. Отметь ☒  три слова, которые правильно разделены на слоги. 

 

□ за – й - ка □ ко – ро – ва □ сде – лать 

 

□ паль – чик □ ме – те - ль □ каю - та 

 

7. Соедини линиями слова и схемы. 
 

 тетрадь 

книга 

кольцо 

кролик 

 

      

 ´ ´ 

☼ 8. Распредели слова по столбикам. Обрати внимание, есть «лишние» слова. 

Слова: йод, фантазия, иллюстрация, русский, мель, килограмм, волшебник, 

интонация, ещё, взгляд, викторина, смелость 

Слова из двух слогов Слова из трёх слогов Слова из четырёх слогов 

   

   

   

   

 

 

Запиши по одному своему примеру в каждый столбик. 
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9. Запиши слова в алфавитном порядке. 

 

лето, бабушка, щека, нитки, чудо 



 

 

 

 

11. Запиши любые 4 слова, расположив их в алфавитном порядке. Первое слово 

должно начинаться с буквы в. 

 

 

 

12. Раздели текст на предложения. Запиши текст правильно. 

 

как хорошо летом в лесу в траве шуршит ёж на деревьях поют птицы цветут 

цветы красота 

 

 

 

 

 
 

13. Прочитай диалог. Из выделенных слов выбери нужные и подчеркни их. 

 

- Ирина Николаевна, здравствуй здравствуйте! 

 

- Здравствуй, Женя! 

 

- Скажите, пожалуйста на здоровье, который час! 

 

- Сейчас два часа. 

 

- Большое спасибо. Будьте добры. До свидания. 

 

- До свидания. Спокойной ночи. 

 

 

Оценивание работы № 2 

 

Если из десяти обязательных заданий выполнено не менее шести, то к концу 

первого класса учащийся достиг уровня обязательной подготовки по русскому языку. 

При верном выполнении восьми - десяти базовых заданий можно 

констатировать, что учащийся имеет достаточно прочную базовую подготовку. 

Результаты выполнения заданий второй группы позволяют составить представление о 

возможностях учащихся справляться с нестандартными заданиями по русскому языку, 

требующими для своего выполнения определенного уровня сформированности 

общеучебных действий. Максимальное количество баллов за эту часть работы - шесть 

баллов. Если учащийся набирает за эти задания не менее 3 баллов, можно говорить о том, 

что он справился с работой на повышенном уровне. 
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Таблица 5. Критерии оценки заданий работы № 2. 

 

Задание Правильный ответ Критерии оценки 

1 Составлена модель: 

Примечание: обозначение в 

модели 

Син красн зел син красн 

1 балл – составлена правильная 

модель; 

 

0 баллов – при составлении 

модели допущены ошибки 

 такого признака согласных 

звуков как «звонкость-глухость» не 

является обязательным. 

 

2 Отмечен правильный ряд: 

2) согласный, твёрдый, глухой 

1 балл – выбран только 

правильный ответ; 

0 баллов – выбран неправильный 

ответ ИЛИ выбран не только 

правильный ответ, но и неправильный 

ответ; 

3 Выбраны слова: яблоко, пояс, 

семья 

1 балл – выбраны все три 

слова, неправильных выборов 

нет; 

0 баллов – выбраны не все слова 

ИЛИ выбраны неверные слова; 

4 Правильно определено 

место ударения в словах: 

смешнóй, мечтáть, дéрево, 

настоя´щий, конфéта, слезúнка, 

послóвица, льдúнка, бегемóт 

1 балл – ударение правильно 

поставлено во всех словах; 

0 баллов – при постановке 

ударения допущены ошибки; 

5 Выбраны слова: чашки, ветки 2 балла – выбраны оба 

слова, неправильных выборов 

нет; 

1 балл – выбрано одно из двух 

слов, неправильных выборов нет 

ИЛИ выбраны оба слова и одно из 

неправильных; 

0 баллов – кроме необходимых 

слов выбраны и неверные слова ИЛИ 

выбраны лишь неверные слова; 
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6 Выбраны слова: ко-ро-ва, сде-

лать, паль-чик 

1 балл – выбраны все три 

слова, неправильных выборов 

нет; 

0 баллов – кроме необходимых 

слов выбраны и неверные слова ИЛИ 

выбраны лишь неверные слова; 

7 С левой схемой соединены 

слова книга, кролик, с правой 

схемой соединены слова тетрадь, 

кольцо. 

1 балл – слова правильно 

соотнесены со схемами; 

0 баллов – при соотнесении 

слов со схемами допущены ошибки; 

8 Слова распределены 

следующим образом: 

2 слога : русский, ещ, смелость 

3 слога: килограмм, волшебник 

4 слога:фантазия, викторина 

 

 

 

Слова: йод, иллюстрация, 

мель, интонация, взгляд в 

таблицу не вписаны. 

2 балла – в словах правильно 

определено количество слогов, слова из 

одного и пяти слогов в таблицу не 

вписаны, записано два-три своих слова, 

соответствующих заданию; 

1 балл – при записи слов в 

таблицу допущено не более двух 

ошибок, записано одно своё слово; 

0 баллов – при записи слов в 

таблицу допущено более двух ошибок; 

9 Записаны буквы р, с, т, у, ф 1 балл – записаны 

соответствующие буквы; 

0 баллов – при записи 

следующих в алфавите за буквой п 

пяти букв допущены ошибки; 

10 Слова записаны в 

следующем порядке: бабушка, 

лето, нитки, чудо, щека. 

1 балл – слова записаны в 

алфавитном порядке; 

0 баллов – при записи слов нарушен 

алфавитный порядок; 

☼11 Записаны 4 слова в 

алфавитном порядке, первое слово 

начинается с буквы в. 

2 балла – задание выполнено 

правильно и в полном объеме; 

1 балл – записано три слова 

ИЛИ при записи четырех слов в одном 

случае нарушен алфавитный порядок; 

0 баллов – записано меньше трех 

слов ИЛИ более чем в одном случае 

нарушен алфавитный порядок; 
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12 

 

Текст записан следующим 

образом: 

 

Как хорошо летом в лесу! В 

траве шуршит ёж. На деревьях 

поют птицы. Цветут цветы. 

Красота! 

1 балл – задание выполнено 

правильно: определены границы 

предложений, первые слова в 

предложении записаны с заглавной 

буквы, в конце предложений поставлены 

знаки конца предложения ( в конце 

первого и последнего предложений 

поставлен восклицательный знак или 

точка); 

0 баллов – при определении 

границ предложения допущены 

ошибки ИЛИ 

не все предложения 

начинаются с заглавной буквы. 

13 - Ирина Николаевна, 

здравствуй здравствуйте! 

- Здравствуй, Женя! 

1 балл – подчеркнуты нужные слова; 

 

0 баллов – при выборе слов 

допущены ошибки; 

 - Скажите, пожалуйста на 

здоровье, 

который час! 

 

 - Сейчас два часа.  

 - Большое спасибо. Будьте 

добры. 

До свидания. 

 

 - До свидания. Спокойной ночи.  
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Календарно-тематическое планирование 
 
 
№ 
урока 
в году 

№ урока 
по теме, 
разделу 

Тема урока Формы контроля Дата 
неделя урок 

Введение (3ч) 
1 1 Выявление уровня 

элементарных 

представлений детей.  

Устный опрос, 
фронтальный 
контроль  

1 1 

2 2 Выявление уровня 

элементарных 

представлений детей.  

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

3 3 Выявление уровня 

элементарных 

представлений детей.  

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

Подготовительный период (16ч) 
4 1 Знакомство с новым 

предметом. Гигиенические 

правила письма. 

Ориентировка на странице 

прописей. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

1 4 

5 2 Отработка алгоритма 

действий на страницах 

прописей. Отработка 

алгоритма при проведении 

линии от определённой 

точки  в заданном 

направлении. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 

6 3 Введение понятия «слово». 

Рисование длинных 

горизонтальных линий. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 1 

7 4 Отработка алгоритма 

действий на страницах 

прописей. Тренировка в 

проведении  длинных 

вертикальных 

параллельных  и 

непараллельных линий. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

8 5 Отработка понятия 

«слово». Тренировка в 

проведении наклонных 

параллельных  линий. 

Рисование коротких 

горизонтальных линий. 

Пространственные 

отношения между 

объектами. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

9 6 Деление предложения на 

слова. Тренировка в 

проведении наклонных 

параллельных  линий. 

Рисование коротких верти-

кальных линий. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

10 7 Сравнение звуков. Устный опрос, 5 
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Сравнение звуков. 

Проведение длинных 

наклонных  параллельных 

линий. 

фронтальный 

контроль 

11 8 Интонационное выделение 

заданного звука в слове, 

определение его места в 

слове. Проведение  прямых 

и наклонных   

параллельных линий. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 1 

12 9 Знакомство с рабочей 

строкой. Письмо 

полуовалов 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

13 10 Сравнение слов по 

звуковой структуре. 

Проведение полуовалов. 

Письмо прямых 

вертикальных палочек. 

Ориентировка на рабочей 

строке. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

14 11 
Стартовая диагностическая 

работа. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

15 12 Звуковой анализ слов 

«кит», «кот». Сравнение 

этих слов  по звуковой 

структуре. Проведение 

овалов, заданных на 

рабочей строке. Письмо 

прямых наклонных 

длинных и коротких 

палочек. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 

16 13 Звуковой анализ слов 

«лук», «лес». Сравнение 

этих слов  по звуковой 

структуре. Рисование 

змейки. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 1 

17 14 Развитие свободы 

движения руки. 

Проведение линий 

сложной траектории. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

18 15 Отражение качественных 

характеристик звуков в 

моделях слова. Различение 

овалов и кругов. 

Прописывание на рабочей 

строке элементов букв. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 3 

19 16 Отражение качественных 

характеристик звуков в 

моделях слова. 

Прописывание на рабочей 

строке элементов букв. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

Основной период (85 ч) 
20 1 Письмо заглавной и Устный опрос, 4 5 
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строчной буквы «А, а» фронтальный 

контроль  
21 2 

Знакомство с буквой «Я, 

я». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 1 

22 3 
Знакомство с буквой «Я, 

я». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

23 4 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Я, я». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

24 5 Закрепление правил 

обозначение звука [а] 

буквами. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

25 6 Закрепление правил 

обозначение звука [а] 

буквами. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 

26 7 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «О, о».   

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

6 1 

27 8 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Ё, ё». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

28 9 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Ё, ё». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

29 10 Буква «ё» в начале слова 

(обозначение звуков [й’] и 

[о]). 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

30 11 Закрепление правил 

обозначение звуков [о] и 

[а] буквами. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 

31 12 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «У, у».   

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

7 1 

32 13 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Ю, ю». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

33 14 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Ю, ю». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

34 15 Закрепление правил 

обозначение звуков [у], [о] 

и [а] буквами. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

35 16 
Знакомство с буквой «Э, 

э». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 

36 17 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Э, э». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

8 1 

37 18 

Знакомство с буквой «Е, е» 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

38 19 Письмо заглавной и Устный опрос, 3 
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строчной буквы «Е, е». фронтальный 

контроль  
39 20 Закрепление правил 

обозначение гласных 

звуков буквами. Письмо 

изученных букв. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

40 21 

Знакомство с буквой «ы» 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 

41 22 
Письмо строчной буквы 

«ы». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

9 1 

42 23 
Знакомство с буквой «И, 

и». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

43 24 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «И, и». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

44 25 
Отработка написания 

изученных букв. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

9 4 

45 26 Повторение правила 

обозначения буквами 

гласных звуков после 

парных по твёрдости-

мягкости согласных звуков. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 

46 27 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «М, м». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

10 1 

47 28 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «М, м». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

48 29 
Знакомство с буквой «Н, 

н». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

49 30 Письмо заглавной и 

строчной буквы «Н, н». 

Письмо слогов, слов. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

50 31 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Р, р».  

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 

51 32 

Письмо слогов, слов. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

11 1 

52 33 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Л, л». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

53 34 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Л, л». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

54 35 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Й, й». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

55 36 Письмо заглавной и Устный опрос, 5 
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строчной буквы «Й, й». фронтальный 

контроль  
56 37 

Введение понятия «слог». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

12 1 

57 38 
Отработка написания 

изученных букв 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

58 39 
Введение понятия 

«ударение».  

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

59 40 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Г, г». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

60 41 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Г, г». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 

61 42 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «К, к». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

13 1 

62 43 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «К, к». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

63 44 
Дифференциация букв «Г, 

г» - «К, к». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

64 45 
Дифференциация букв «Г, 

г» - «К, к». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

65 46 Знакомство с буквой «З, 

з».Письмо заглавной и 

строчной буквы «З, з». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 

66 47 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «С, с». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

14 1 

67 48 
Дифференциация букв «З, 

з» - «С, с». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

68 49 
Дифференциация букв «З, 

з» - «С, с». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

69 50 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Д, д». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

70 51 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Д, д». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 

71 52 
Знакомство с буквой «Т, 

т».  

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

15 1 

72 53 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Т, т». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

73 54 Дифференциация букв «Д, Устный опрос, 3 
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д» - «Т, т». фронтальный 

контроль  
74 55 

Дифференциация букв «Д, 

д» - «Т, т». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

75 56 Знакомство с буквой «Б,б». 

Письмо заглавной и 

строчной буквы «Б, б». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 

76 57 Письмо заглавной и 

строчной буквы «Б, б». 

.Дифференциация б-д 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

16 1 

77 58 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «П, п». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

78 59 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «П, п». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

79 60 
Знакомство с буквой «В, 

в». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

80 61 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «В, в». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 

81 62 
Знакомство с буквой 

«Ф,ф» 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

17 1 

82 63 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Ф,ф» 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

83 64 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Ж, ж». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

84 65 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Ж, ж». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

85 66 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Ш, ш». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 

86 67 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Ш, ш». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

18 1 

87 68 
Знакомство с буквой «Ч, 

ч». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

88 69 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Ч, ч». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

89 70 
Повторение и закрепление 

написания изученных букв 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

90 71 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Щ, щ». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 

91 72 Письмо заглавной и Устный опрос, 19 1 
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строчной буквы «Щ, щ». фронтальный 

контроль  
92 73 

Письмо заглавной и 

строчной буквы «Х, х». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

93 74 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Ц, ц». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

94 75 
Письмо заглавной и 

строчной буквы «Ц, ц». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

95 76 Знакомство с буквой «ь». 

Особенности буквы «ь» 

 

 

 

. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 

96 77 

Слова с разделительным ь 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

20 1 

97 78 

Слова с разделительным ь. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

98 79 
Письмо строчной буквы 

«ъ».  

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

99 80 
Письмо строчной буквы 

«ъ». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

100 81 Закрепление написания 

всех букв русского 

алфавита. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

20  

101 82 Закрепление написания 

всех букв русского 

алфавита. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

21 1 

102 83 

Давай потренируемся! 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

103 84 

Резервные уроки 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

104 85 

Резервные уроки 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

Фонетика и орфоэпия ( 15ч). Графика и орфография (15ч). Слово и предложение (15ч). 
Пунктуация (15ч). Развитие речи (16ч). Итого 61ч  

105 1 Урок 1. Язык как средство 

общения. Звуковой анализ, 

алгоритм списывания. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

21 5 

106 2 Урок 2. Язык как средство 

общения. Звуковой анализ, 

алгоритм списывания. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

22 1 

107 3 Урок 3.Устная и 

письменная речь. Знаки 

Устный опрос, 

фронтальный 

2 
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препинания в конце 

предложения. 

контроль  

108 4 
Урок 4. Речевой этикет. 

Интонация предложения. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

109 5 

Звуковой анализ. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

110 6 
Урок 5. Слова, отвечающие 

на вопросы «кто?», «что?». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 

111 7 Урок 6. Слова, отвечающие 

на вопросы «кто?», «что?», 

знаки препинания в конце 

предложения. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

23 1 

112 8 Урок 7.Собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

заглавная буква в именах 

собственных. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

113 9 
Урок 8. Алфавит, звуковой 

анализ. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

3 

114 10 Возраст. Урок 9. Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

4 

115 11 Внешность. Урок 10.Слова, 

отвечающие на вопросы 

«какой?», «какая»... 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

5 

116 12 Урок 11. Заглавная буква в 

именах собственных, 

слогоударная схема. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

24 1 

117 13 Урок 12. Звуковой анализ, 

постановка вопросов 

«кто?», «что?», «какой?», 

«какая?». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль  

2 

118 14 Адрес. Урок 13.Заглавная 

буква в именах 

собственных, слогоударная 

схема слов. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль, 

3 

119 15 Адрес. Урок 13.Заглавная 

буква в именах 

собственных, слогоударная 

схема слов. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

4 

120 16 

Адрес. Урок 14.Перенос. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

5 

121 17 
Родина. Урок 15.Перенос, 

звуковой анализ. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

25 1 

122 18 

Урок 16.Развернутое 

толкование значения слова. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль 
 

2 
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123 19 Исторические места. Урок 

17.Ударение, развернутое 

толкование значения слова. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

25 3 

124 20 Профессия. Урок 

18.Слова, отвечающие на 

вопросы «что делать?», 

«что делает?», «что 

делал?». 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

4 

125 21 Урок 19. Слова, 

отвечающие на вопросы 

«что делать?», «что 

делает?», «что делал?». 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль 
 

5 

126 22 Характер.Урок 

20.Правописание 

сочетаний жи – ши. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

26 1 

127 23 

Урок 21.Правописание 

сочетаний ча – ща, чу – щу. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль 
 

2 

128 24 Звуковой 

анализ.Постановка 

вопросов к словам, 

перенос. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

3 

129 25 Кто что любит. Урок 

22.Поиск слов, 

отвечающих на заданный 

вопрос. Перенос. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

4 

130 26 Интересы детей. Урок 23-

24.Наблюдение над общим 

значением однокоренных 

слов.  

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

5 

131 27 
Поиск слов с 

определенными звуковыми 

характеристиками. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль 
 

27 1 

132 28 

Урок 25.Постановка 

вопросов к словам. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль 
 

2 

133 29 Урок 26.Хобби.Знаки 

препинания в конце 

предложения, сочетания жи 

– ши. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

3 

134 30 Урок 27.Детские 

фантазии. Устойчивые 

сочетания слов. Сочетания 

жи – ши,  ча – ща, чу – щу. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

4 

135 31 Урок 28.Устойчивые 

сочетания слов. 

Постановка вопроса к 

словам и поиск слов, 

отвечающих на 

поставленный (заданный) 

вопрос. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль 
 

5 
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136 32 Урок 29.Любимые 

книги.Сочетания чу – щу. 

Перенос. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

28 1 

137 33 Урок 30. Домашние 

питомцы. Поиск слов, 

отвечающих на 

поставленный (заданный) 

вопрос Заглавная буква в 

именах собственных. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

2 

138 34 
Урок 31.Звуковой анализ.  

Сочетания жи – ши. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль 

3 

139 35 
Урок 32.Ударение. 

Интонация предложения. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль 

4 

140 36 Урок 33.Определение 

слова, от которого 

образовано заданное слово 

Соотношение количества 

звуков и букв в словах 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль 

5 

141 37 Урок 34.Постановка 

вопроса к словам. 

Сочетания жи – ши,  ча – 

ща, чу – щу. Звуковой 

анализ. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль 

29 1 

142 38 Мои друзья. Урок 

35.Слова, которые можно 

записать цифрами. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

2 

143 39 Образные выражения. 

Урок 36.Постановка 

вопросов к словам. 

Звуковой анализ. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

3 

144 40 Урок 37-38.Поиск слов, 

отвечающих на заданные 

вопросы. Сочетания жи – 

ши,  ча – ща, чу – щу. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль 

4 

145 41 Школьная жизнь.Урок 

39.Слово как единство 

звучания и значения. 

Ударение Пропедевтика 

написания слов с 

безударными гласными. 

Устойчивые сочетания. 

Звуковой анализ. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

5 

146 42 День рождения. Урок 40-

41.Знакомство с 

транскрипцией.  

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

30 1 

147 43 
Функция мягкого знака. 

Многозначность. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль 

2 

148 44 Детские развлечения. 

Урок 42. Слова, которые не 

называют предметы, их 

признаки или количество, а 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

3 
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только указывают на них. 

Звуковой анализ. Перенос. 
149 45 

Театр. Урок 43-

44.Значение слова.  

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

4 

150 46 Сочетания чк – чн. 

Частичный звуковой 

анализ. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль 

5 

151 47 Урок 45. Многозначность. 

Выбор контекстуальных 

синонимов.(типы текстов) 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль 

31 1 

152 48 Сравнение слов по 

звуковому составу.Урок 

46. Поиск слов, 

отвечающих на заданный 

вопрос. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

2 

153 49 Пропедевтика написания 

слов с безударными 

гласными. Ударение. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль 

3 

154 50 Разговорная и научная 

речь. Урок 47.Образование 

слов. Разделительный 

мягкий знак. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

4 

155 51 Разговорная и научная 

речь. Урок 48. 

Образование слов. 

Пропедевтика написания 

слов с безударными 

гласными. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

5 

156 52 Зоопарк. Урок 

49.Неизменяемые слова. 

Поиск слов, отвечающих на 

заданные вопросы. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

32 1 

157 53 Урок 50. Йотированная 

функция букв гласных.  

Поиск слов, отвечающих на 

заданные вопросы. 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль 

32 2 

158 54 
Повторение.Цирк. Урок 

51,52. 

Взаимный 

контроль, устный 

контроль 

3 

159 55 Слова, которые пришли в 

русский язык из других 

языков 

Устный опрос, 

фронтальный 

контроль 

4 

160 56 
Итоговая контрольная 

работа 

Контрольная 
работа (итоговый 
контроль) 

5 

161 57 Повторение.  Урок 53. 

Перенос. Постановка 

вопросов к заданным 

словам.. Урок 54 

Запись 
предложений под 
диктовку с 
комментированием, 
списывание текста 

33 1 

162 58 
Диктант. 

Диктант 
(итоговый 
контроль) 

2 

163 59 Тест. Словарный диктант Словарный 3 
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диктант 
(итоговый 
контроль) 

164 60 

Контрольное списывание. 

Контрольное 
списывание 
(итоговый 
контроль) 

4 

165 61 Резерв  5 
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