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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с учебным 

планом ГБОУ школы №575 Приморского района Санкт-Петербурга 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 приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания. 

1.2. Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи 

в его изучении во многом определяют результаты учащихся 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 еѐ 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 духовно-нравственных 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. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретѐнные 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; 

понимание 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, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

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

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 



3 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение». 

1.3. На изучение предмета «Русский язык» в первом классе отводится по 5 часов в 

неделю:  

- 1 класс - 165 часов (33 учебные недели).  

1.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 

2. Планируемые образовательные результаты 

 

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у учащегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражѐнных в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального  

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

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

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 
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трудового воспитания: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произве-

дений; 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

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

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у учащегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

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

- объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

- устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 
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- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у учащегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у учащегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

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

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе учащийся научится: 

- различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

- вычленять звуки из слова; 
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- различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 

- различать ударные и безударные гласные звуки; 

- различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

- различать понятия «звук» и «буква»; 

- определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я и буквой ь в конце слова; 

- правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

- писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

- применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + глас-

ный»); 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); 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объѐмом 

не более 25 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, 

тексты объѐмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- понимать прослушанный текст; 

- читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

- находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

- составлять предложение из набора форм слов; 

- устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

- использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 
Электронные образовательные 

ресурсы Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Общее количество по программе 165 165  

Обучение грамоте  115  

Раздел 1. Развитие речи  6  

1.1. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений 

 6 https://uchi.ru/catalog/rus/1-

klass/lesson-5812 

Раздел 2. Фонетика  28  

https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-5812
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-5812
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2.1. Звуки речи. Интонационное выделение 

звука в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. Называние слов 

с заданным звуком. Дифференциация 

близких по акустико-артикуляционным 

признакам звуков 

 3 Учи.ру 

https://uchi.ru/catalog/rus/1-

klass/lesson-3203 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/35

81/start/179687/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/64

36/start/178898/ 

 

МЭШ  

https://uchebnik.mos.ru/material/ap

p/107476?menuReferrer=catalogue 

2.2. 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 

 2 https://uchi.ru/catalog/rus/1-

klass/lesson-2773 

https://uchi.ru/catalog/rus/1-

klass/lesson-6020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/36

14/start/188556/ 

https://uchebnik.mos.ru/material/ap

p/201724?menuReferrer=catalogue 

2.3. Особенность гласных звуков. 

Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных 

звуков. Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог 

 3 Учи.ру 

https://uchi.ru/catalog/rus/1-

klass/lesson-3202 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/37

12/start/179123/ 

МЭШ  

https://uchebnik.mos.ru/material_vi

ew/atomic_objects/7163477?menuR

eferrer=catalogue 

2.4. Твѐрдость и мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная функция. 

Различение твѐрдых и мягких 

согласных звуков 

 8 https://resh.edu.ru/subject/lesson/64

15/start/120018/ 

https://uchi.ru/catalog/rus/1-

klass/lesson-25012 

https://uchebnik.mos.ru/material_vi

ew/atomic_objects/2720277?menuR

eferrer=catalogue 

2.5. Дифференциация парных по твѐрдости-

мягкости согласных звуков. 

Дифференциация парных по звонкости-

глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», «глухость») 

 3 https://uchi.ru/catalog/rus/1-

klass/lesson-25016 

 

2.6. Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных 

звуков. Определение количества слогов 

в слове. Деление слов на слоги 

(простые однозначные случаи) 

 9 https://uchi.ru/catalog/rus/1-

klass/lesson-2772 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/62

50/start/189138/ 

 

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация  81  

https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-3203
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-3203
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/107476?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/107476?menuReferrer=catalogue
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-2773
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-2773
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-6020
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-6020
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/201724?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/201724?menuReferrer=catalogue
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-3202
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-3202
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7163477?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7163477?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7163477?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-25012
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-25012
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2720277?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2720277?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2720277?menuReferrer=catalogue
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-25016
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-25016
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-2772
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-2772
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
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3.1. Развитие мелкой моторики пальцев и 

движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной 

доски. Усвоение гигиенических 

требований, которые необходимо 

соблюдать во время письма 

 10 https://uchebnik.mos.ru/material_vi

ew/atomic_objects/3684529?menuR

eferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_vi

ew/atomic_objects/6005920?menuR

eferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_vi

ew/atomic_objects/6006401?menuR

eferrer=catalogue 

3.2. Анализ начертаний письменных 

заглавных и строчных букв. Создание 

единства звука, зрительного образа 

обозначающего его буквы и 

двигательного образа этой буквы. 

Овладение начертанием письменных 

прописных и строчных букв 

 24 https://uchebnik.mos.ru/material/ap

p/75866?menuReferrer=catalogue 

 

3.3. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом 

 9 https://resh.edu.ru/subject/lesson/62

59/train/164082/ 

 

3.4. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не 

расходится с их произношением 

 4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/62

59/train/164082/ 

3.5. Усвоение приѐмов последовательности 

правильного списывания текста 

 6 https://resh.edu.ru/subject/lesson/62

59/train/164082/ 

3.6. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между 

словами, знака переноса 

 4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/37

12/start/179123/ 

https://uchebnik.mos.ru/material/ap

p/167450?menuReferrer=catalogue 

https://uchi.ru/catalog/rus/1-

klass/lesson-2887 

3.7. Знакомство с правилами правописания 

и их применением: раздельное 

написание слов 

 5 https://uchebnik.mos.ru/material_vi

ew/atomic_objects/2259796?menuR

eferrer=catalogue 

3.8. Знакомство с правилами правописания 

и их применением: обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением) 

 3 https://uchebnik.mos.ru/material_vi

ew/atomic_objects/2259796?menuR

eferrer=catalogue 

3.9. Знакомство с правилами правописания 

и их применением: ча, ща, чу, щу 

 3 https://uchi.ru/catalog/rus/1-

klass/lesson-43479 

3.10. Знакомство с правилами правописания 

и их применением: прописная буква в 

начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички 

животных) 

 5 https://uchebnik.mos.ru/material/ap

p/331369?menuReferrer=catalogue 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/62

50/start/189138/ 

3.11. Знакомство с правилами правописания 

и их применением: перенос слов по 

слогам без стечения согласных 

 5 https://uchebnik.mos.ru/material/ap

p/172917?menuReferrer=catalogue 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/64

14/start/188736/ 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3684529?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3684529?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3684529?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6005920?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6005920?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6005920?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6006401?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6006401?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6006401?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/75866?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/75866?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/train/164082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/train/164082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/train/164082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/train/164082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/train/164082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/train/164082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/167450?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/167450?menuReferrer=catalogue
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-2887
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-2887
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2259796?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2259796?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2259796?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2259796?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2259796?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2259796?menuReferrer=catalogue
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-43479
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-43479
https://uchebnik.mos.ru/material/app/331369?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/331369?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/172917?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/172917?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
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3.12. Знакомство с правилами правописания 

и их применением: знаки препинания в 

конце предложения 

 3 https://uchebnik.mos.ru/material/ap

p/172917?menuReferrer=catalogue 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/64

14/start/188736/ 

Русский язык  50  

Раздел 1. Общие сведения о языке  3  

1.1. Язык как основное средство 

человеческого общения. Осознание 

целей и ситуаций общения 

 3 https://uchi.ru/catalog/rus/1-

klass/lesson-3203 

https://uchebnik.mos.ru/material_vi

ew/atomic_objects/3315846?menuR

eferrer=catalogue 

Раздел 2. Фонетика  9  

2.1. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, 

их различение. Ударение в слове. 

Гласные ударные и безударные. 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их 

различение 

 3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/64

16/start/282744/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/64

11/start/179491/ 

2.2. Звонкие и глухие согласные звуки, их 

различение. Согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. 

 3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/34

80/start/182373/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/64

28/start/281719/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/63

87/start/179773/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/38

31/start/179018/ 

2.3. Слог. Определение количества слогов в 

слове. Ударный слог. Деление слов на 

слоги (простые случаи, без стечения 

согласных) 

 3 https://uchebnik.mos.ru/material_vi

ew/atomic_objects/5129270?menuR

eferrer=catalogue 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/64

27/start/179598/ 

Раздел 3. Графика  6  

3.1. Звук и буква. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твѐрдости 

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

слова с буквой э. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков 

буквами е, ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, 

ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова 

 3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/41

43/start/188340/ 

https://uchi.ru/catalog/rus/1-

klass/lesson-25013 

3.2. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 

 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/62

48/train/285232/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/64

24/start/177721/ 

3.3. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

 1 https://uchebnik.mos.ru/material/ap

p/278425?menuReferrer=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material/app/172917?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/172917?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-3203
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-3203
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3315846?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3315846?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3315846?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/282744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/179491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/179491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3480/start/182373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3480/start/182373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6428/start/281719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6428/start/281719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6387/start/179773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6387/start/179773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3831/start/179018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3831/start/179018/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5129270?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5129270?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5129270?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4143/start/188340/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-25013
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-25013
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/train/285232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/train/285232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/278425?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/278425?menuReferrer=catalogue
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3.4. Русский алфавит: правильное название 

букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для 

упорядочения списка слов 

 1 https://uchebnik.mos.ru/material_vi

ew/atomic_objects/6993329?menuR

eferrer=catalogue 

https://uchi.ru/catalog/rus/1-

klass/chapter-2003 

Раздел 4. Лексика и морфология  10  

4.1. Слово как единица языка 

(ознакомление). 

 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/62

48/train/285232/ 

4.2. Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

 4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/62

53/start/179147/ 

4.3. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения 

 4 

Раздел 5. Синтаксис  5  

5.1. Предложение как единица языка 

(ознакомление). Слово, предложение 

(наблюдение над сходством и 

различием). 

 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/36

15/start/213654/ 

5.2. Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых 

вопросов. 

 2 https://uchi.ru/catalog/rus/1-

klass/chapter-2001 

 

5.3. Восстановление деформированных 

предложений. 

 1 https://uchebnik.mos.ru/material/ap

p/35985?menuReferrer=catalogue 

5.4. Составление предложений из набора 

форм слов 

 1 https://uchebnik.mos.ru/app_player/

37282 

Раздел 6. Орфография и пунктуация  12  

6.1. Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

- раздельное написание слов в 

предложении; 

- прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных: 

в именах и фамилиях людей, кличках 

животных; 

- перенос слов (без учѐта морфемного 

членения слова); 

- гласные после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 

- сочетания чк, чн; 

- слова с непроверяемыми гласными и 

согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

- знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

 11 https://uchebnik.mos.ru/material_vi

ew/atomic_objects/2259796?menuR

eferrer=catalogue 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/62

58/start/179306/ 

 

 

6.2. Усвоение алгоритма списывания текста  1 https://uchebnik.mos.ru/material_vi

ew/atomic_objects/1810915?menuR

eferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6993329?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6993329?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6993329?menuReferrer=catalogue
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/chapter-2003
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/chapter-2003
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/train/285232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/train/285232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/start/179147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/start/179147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/chapter-2001
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/chapter-2001
https://uchebnik.mos.ru/material/app/35985?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/35985?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/app_player/37282
https://uchebnik.mos.ru/app_player/37282
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2259796?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2259796?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2259796?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6258/start/179306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6258/start/179306/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1810915?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1810915?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1810915?menuReferrer=catalogue
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 Раздел 7. Развитие речи  5  

7.1. Речь как основная форма общения 

между людьми 

 1 https://uchi.ru/catalog/rus/1-

klass/lesson-3203 

7.2. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

 1 https://www.yaklass.ru/System/Wro

ngBrowser?originalUrl=https%3A

%2F%2Fwww.yaklass.ru%2Fp%2F

russky-yazik%2F1-klass%2Ftekst-

predlozhenie-dialog-monolog-

623941%2Fpredlozhenie-i-tekst-

dialog-i-monolog-6313454 

7.3. Осознание ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит 

общение. 

 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

russkiy-yazik-klass-rechevoy-

etiketvirazhenie-prosbi-v-

razlichnih-situaciyah-obscheniya-

otrabotka-poryadka-deystviy-

1188841.html 

7.4. Ситуации устного общения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/35

81/start/179687/ 

https://uchebnik.mos.ru/material/ap

p/21624?menuReferrer=catalogue 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/64

18/start/284889/ 

 7.5. Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с 

просьбой) 

 1 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

Обучение грамоте (115 часов) 

Путешествие по реке Знаний. Твои новые друзья. Дорога в школу. Прописи. 

Предмет «Письмо». Учебные принадлежности. Гигиенические правила письма. Ориентировка в 

тетради: рабочая строка; образец, центр листа, слева, справа. Подготовка к письму, штриховка, 

обведение фигуры по контуру.  

Большие и маленькие. Рабочая строка. Предметная (тематическая) классификация 

предметов Сравнение предметов по размеру, форме, количеству. Подбор слов-названий для 

единичных предметов; проведение игры. «Как назвать одним словом?»; подбор слов для живых 

существ и неживых предметов (с включением вопросов кто? что?). Обведение предметов по 

контуру. Штрихование.  

Линии прямые, наклонные. Сравнение их количества и направлений. 

Направление штриховки. Обведение по контуру. Усвоение понятий: «прямая» – 

«наклонная», «овал» – «круг». Составление устного рассказа «Самые-самые...» 

Чей домик? Лото. Рабочая строка. Штрихование, раскрашивание. Классификация 

предметов. 

Длиннее, короче. Бордюр – полоска, которая что-то обрамляет. Рядом, длиннее, короче, 

больше, меньше. 

Целое и часть. Рабочая строка. Штрихование, раскрашивание. 

Овал. Понятия «слово» и «предмет», «слово» и «признак», «слово» и «действие». 

Игровые упражнения по превращению овалов в разнообразные предметы. Гигиенические 

правила письма. 

В квартире. Веселые превращения. Речевая ситуация «Убираем квартиру» 

Лексическая работа. Правила письма. 

https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-3203
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/lesson-3203
https://www.yaklass.ru/System/WrongBrowser?originalUrl=https%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2Fp%2Frussky-yazik%2F1-klass%2Ftekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941%2Fpredlozhenie-i-tekst-dialog-i-monolog-6313454
https://www.yaklass.ru/System/WrongBrowser?originalUrl=https%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2Fp%2Frussky-yazik%2F1-klass%2Ftekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941%2Fpredlozhenie-i-tekst-dialog-i-monolog-6313454
https://www.yaklass.ru/System/WrongBrowser?originalUrl=https%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2Fp%2Frussky-yazik%2F1-klass%2Ftekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941%2Fpredlozhenie-i-tekst-dialog-i-monolog-6313454
https://www.yaklass.ru/System/WrongBrowser?originalUrl=https%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2Fp%2Frussky-yazik%2F1-klass%2Ftekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941%2Fpredlozhenie-i-tekst-dialog-i-monolog-6313454
https://www.yaklass.ru/System/WrongBrowser?originalUrl=https%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2Fp%2Frussky-yazik%2F1-klass%2Ftekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941%2Fpredlozhenie-i-tekst-dialog-i-monolog-6313454
https://www.yaklass.ru/System/WrongBrowser?originalUrl=https%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2Fp%2Frussky-yazik%2F1-klass%2Ftekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941%2Fpredlozhenie-i-tekst-dialog-i-monolog-6313454
https://www.yaklass.ru/System/WrongBrowser?originalUrl=https%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2Fp%2Frussky-yazik%2F1-klass%2Ftekst-predlozhenie-dialog-monolog-623941%2Fpredlozhenie-i-tekst-dialog-i-monolog-6313454
https://infourok.ru/prezentaciya-russkiy-yazik-klass-rechevoy-etiketvirazhenie-prosbi-v-razlichnih-situaciyah-obscheniya-otrabotka-poryadka-deystviy-1188841.html
https://infourok.ru/prezentaciya-russkiy-yazik-klass-rechevoy-etiketvirazhenie-prosbi-v-razlichnih-situaciyah-obscheniya-otrabotka-poryadka-deystviy-1188841.html
https://infourok.ru/prezentaciya-russkiy-yazik-klass-rechevoy-etiketvirazhenie-prosbi-v-razlichnih-situaciyah-obscheniya-otrabotka-poryadka-deystviy-1188841.html
https://infourok.ru/prezentaciya-russkiy-yazik-klass-rechevoy-etiketvirazhenie-prosbi-v-razlichnih-situaciyah-obscheniya-otrabotka-poryadka-deystviy-1188841.html
https://infourok.ru/prezentaciya-russkiy-yazik-klass-rechevoy-etiketvirazhenie-prosbi-v-razlichnih-situaciyah-obscheniya-otrabotka-poryadka-deystviy-1188841.html
https://infourok.ru/prezentaciya-russkiy-yazik-klass-rechevoy-etiketvirazhenie-prosbi-v-razlichnih-situaciyah-obscheniya-otrabotka-poryadka-deystviy-1188841.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/21624?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/21624?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/
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Сравнение домов. Обведение по контуру. Контур предмета, штриховка, 

классификация. Звуки и буквы. Штриховка домиков для героев. Гигиенические требования к 

посадке, держанию ручки. 

В походе. На привале. Штриховка. Посадка при письме. Каллиграфическое письмо. 

Классификация слов. Диалог. Проведение линий по контуру рисунка. 

На коньках. Проведение безотрывных линий пунктиром, раскрашивание. Понятие 

«знак», чтение знаков. Контур. Силуэт. 

Морские путешествия. На волнах. Рассказы по рисункам. Звуковой анализ слов. 

Обведение петлеобразных линий по пунктирам.  

На лугу. Мы рисуем. Обведение, штриховка, преобразование овалов. Письмо элементов 

печатных букв. 

Под грибом. Соблюдение закономерностей в расположении рисунков на зонтиках. 

Обведение их пунктирными линиями, штриховка, проведение параллельных линий. 

Ориентирование на строке: вписывание точного количества элементов, размещение их на 

одинаковом расстоянии друг от друга. Использование точки для ориентировки, обозначающей 

верх и низ вертикальных линий. 

Мы - спортсмены. Обведение предметов по контуру. Классификация слов по видам 

спорта. Самостоятельная работа «Выбор знака для спортивного магазина». 

Домики трех поросят. Индивидуальная работа: раскрашивание домиков трех поросят. 

Работа в парах: выбор фонариков для поросят.  

В гостях у бабушки. Чаепитие. Индивидуальная работа: раскрашивание, обведение 

предметов. Ориентирование в звуковой структуре слова (смех-х, х-хвост). Самостоятельная 

работа: письмо элементов печатных букв. 

Наличники. Расписывание посуды. Индивидуальная работа по укреплению мелких 

мышц руки: рисование, обведение, раскрашивание. Сопоставление звуков окружающего мира 

со звуками человеческой речи. Рисование орнаментов, их словесное описание. Письмо 

элементов печатных букв. 

Расшитые полотенца. Лоскутное одеяло. Обведение по пунктирным линиям, 

раскрашивание. Работа в парах: подбор цветов и рисунков к лоскутному одеялу, простейший 

звуковой анализ слов. 

Прогулка в парк. Знаки в городе. Обведение знаков, придумывание новых знаков, 

простейший звуковой анализ слов, формальная классификация: подбор слов с определенным 

звуком. Самостоятельная работа: письмо элементов письменных букв. 

Подбери пару. Сравни и подумай. Звуковой анализ слов. Письмо элементов 

письменных букв. 

В спортивном зале. Упражнения в написании письменных элементов строчных и 

заглавных букв 

Ремонтные мастерские. Собери машины. Упражнения в написании элементов 

письменных букв. Выполнение звукового анализа слов, заполнение схем. 

Подумай и сравни. Выполнение звукового анализа слов; письмо элементов письменных 

букв и безотрывных линий; логические упражнения. 

Алфавит. Звуковой анализ слов со звуком [а]. «Загадки слов» – выполнение звукового 

анализа слов. Анализ графической формы строчных а и о. Письмо письменных букв (строчных) 

а и о 

Письмо буквы А, а. Письмо заглавной буквы А, строчной а, сравнение, проговаривание 

всех этапов написания образца буквы. 

Звук [о], буква О, о. Анализ буквы О – печатной и письменной (сравнение, выделение 

общего и различного). Письмо по образцу: анализ, определение начала письма, значение 

стрелки. Письмо строчной буквы о под счет, заглавной О, прямых параллельных линий. 

Обведение образцов по точкам. 

Звук [у], буква У, у. Письмо строчной буквы в вертикальной полосе по образцу. 

Заглавная У (работа ведется аналогичным образом).  

Повторение написания изученных букв. 
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Звук [и], буква И, и. Самостоятельное начертание строчной буквы и в вертикальной 

полосе, анализ ошибок. Письмо заглавной буквы И на строке. 

Звук [ы]. буква ы. Сравнение букв и, ы, запись строчной ы. 

Звук [э], буква Э, э. Графический анализ письменной буквы э, Э, письмо соединений с 

новой буквой, вписывание строчной буквы в слова.  

Повторение изученных букв. Буквенная мозаика. Самостоятельная работа: 

дописывание элементов письменных букв. Коллективная работа: составление предложений по 

схеме. Игра «Буквенная мозаика»: конструирование букв в парах. 

Письмо изученных заглавных и строчных букв. Упражнения в письме: запись 

изученных букв по памяти. 

Письмо буквы М, м. Письмо строчной и заглавной буквы м, М: самостоятельное 

воспроизведение печатного образца; копирование буквы, воспроизведение ее в полосе, анализ 

письменной буквы, обведение м по точкам и самостоятельная запись буквы в рабочей строке, 

письмо слогов. 

Письмо буквы С, с. Письмо строчной и заглавной буквы с, С, слогов, слов, 

предложений 

Письмо буквы Н, н. Письмо строчной и заглавной буквы н, Н, слогов, слов, 

предложений 

Закрепление написания изученных букв. Упражнения в письме: запись изученных 

букв по памяти. 

Письмо буквы Л, л. Графический анализ строчной буквы л, запись и чтение слогов и 

слов. Дописывание предложений. Письмо заглавной буквы Л. 

Письмо слогов, слов, предложений с изученными буквами. Самостоятельная работа: 

подчеркивание изученных букв в текстах повышенной сложности и их характеристика. 

Письменное упражнение: составление и запись предложений. 

Письмо буквы Т, т. Письмо строчной буквы т, заглавной буквы Т. Графический анализ 

букв т, Т, выделение элементов и запись по образцу. 

Письмо изученных строчных и заглавных букв. Письменные упражнения с 

изученными буквами. Написание слогов, слов, предложений с изученными буквами.  

Письмо буквы К, к. Графический анализ строчной буквы к. Индивидуальная работа: 

письмо слов по вспомогательным пометам (по точкам). Списывание слов с твердыми и мягкими 

согласными. 

Письмо изученных строчных и заглавных гласных и согласных букв. Списывание 

слов с твердыми и мягкими согласными. 

Письмо буквы Р, р. Знакомство с письменными буквами р, Р Письмо строчных букв р, 

анализ элементов, определение точек-ориентиров 

Письмо буквы В, в. Знакомство с письменными буквамии в, В. Письмо строчных букв 

в. анализ элементов, определение точек-ориентиров 

Письмо буквы П, п. Письмо строчной и заглавной буквы п, П. Письмо букв п, П по 

образцу, запись слогов, слов, предложений.  

Письмо буквы Г, г. Письмо буквы г по образцу, запись слогов, слов, предложений. 

Звуковой анализ слов. 

Сравнение букв. Письмо слов с буквами г, к. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

Письмо букв Е, е. Письмо строчной буквы е и слов с ней. Списывание с печатного 

текста. Письмо заглавной буквы Е. 

Письмо букв Ё, ѐ. Письмо строчной буквы ѐ. Запись слогов, слов с буквой ѐ. Заглавная 

буква Ё. Письмо заглавных букв Е, Л. 

Письмо слов с буквами О, Е после согласных. Чтение и письмо слогов, слов с 

изученными буквами.  

Письмо слов и составление предложений. Буквенная мозаика. Письмо с изученными 

буквами.  

Письмо буквы б, п. Написание слов с буквами Б, П. Письмо строчной и заглавной 

букв б, Б, слогов, слов, предложений.  
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Письмо буквы З, з. Письмо слов с буквами З,з. Запись пар слов: коса – коза, роса – 

роза, 

Написание слов с буквами З, С. Запись слов с парными согласными [б] – [п], [з] – [с]. 

Письмо с изученными буквами. Запись слов с парными согласными [б] – [п], [з] – [с]. 

Упражнение в написании слов с изученными буквами. запись слов с парными 

согласными [б] – [п], [з] – [с].  

Письмо буквы Д, д. Графический анализ буквы д, Д, запись строчной и заглавной букв. 

Правописание слов с буквами д, Д. 

Письмо буквы Ж, ж. Запись строчной и заглавной букв. Звуковой анализ. 

Правописание слов со слогом жи. 

Упражнение в написании слов, предложений с изученными буквами. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами. Списывание с печатного текста. 

Письмо буквы Я, я. Письмо строчной и заглавной буквы я, Я. Самостоятельная работа: 

запись слов с буквой я в начале слова и после гласных. 

Написание слов буквой Я после согласных. Написание слогов и слов с буквой я. 

Упражнения в написании слов с изученными буквами. Самостоятельная работа: письмо слов с 

буквами а – я, о – ѐ, ы – и 

Письмо буквы Х, х. Письмо строчной и заглавной букв х, X. Контрольное списывание. 

Письмо буквы Ь. Запись слов с ь. Письмо буквы ь по точкам. Запись слов с ь с 

предварительным звуковым анализом. Сравнение слов: ел – ель, брат – брать 

Письмо буквы Й, й. Запись слов и предложений. Самостоятельное написание буквы й 

в вертикальной полосе, Написание строчной и заглавной й, Й. 

Письмо буквы Ю, ю. Буква Ю после гласных. Письмо строчной и заглавной буквы ю, 

Ю, имен собственных. 

Письмо буквы ю после согласных. Что обозначает буква ю после согласных. Письмо 

слогов с буквой ю. Упражнения в позиционном чтении слогов: му – мю, ру – рю, ду – дю. 

Графический анализ изученных букв, запись изученных букв. Звуковой анализ. Правописание 

слов с изученными буквами. 

Письмо буквы Ш, ш. Графический анализ строчной и заглавной букв ш, Ш, запись 

изученных букв. Звуковой анализ. Правописание слов с буквами ш, Ш. 

Правописание букво-сочетаний жи-ши. Графический анализ изученных букв, запись 

изученных букв. Звуковой анализ. Правописание слов с сочетаниями жи – ши. 

Письмо буквы Ч, ч. Графический анализ строчной и заглавной букв ч, Ч, запись 

изученных букв. Звуковой анализ. Правописание слов с сочетаниями ча – чу. 

Правописание букво-сочетаний ча, чу. 

Письмо буквы Щ, щ. Графический анализ строчной и заглавной букв щ, Щ, запись 

изученных букв. Звуковой анализ.  

Письмо слов с букво-сочетаниями ча – ща, чу – щу. Правописание слов с сочетаниями 

ча – ща, чу – щу.  

Письмо буквы Ц, ц. Графический анализ строчной и заглавной букв ц, Ц, запись 

изученных букв. Звуковой анализ.  

Письмо буквы Ф, ф. Графический анализ строчной и заглавной букв ф, Ф, запись 

изученных букв. Звуковой анализ. Запись слов с буквами в-ф, их сравнение. 

Разделительный ъ. Письмо слов с разделительным ъ. Графический и звуковой анализ 

букв ъ и ь, запись изученных букв. Анализ слов с ъ и ь знаками. Правописание слов с 

изученными буквами. 

Алфавит. Повторение изученных букв. Графический анализ и запись изученных букв. 

Звуковой анализ слов с буквами е, ѐ, и, ю, я. Правописание слов с изученными буквами.  

Оформление предложений в тексте.  

Слова, имеющие одинаковую часть (корень). Безударные гласные в корне слова. 

Слова, отвечающие на вопрос «Кто?», «Что?». 

Правописание слов с сочетаниями жи-ши. Письмо слов и предложений с сочетаниями 

жи – ши. Списывание слов с предварительным проговариванием. 
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Правописание слов с разделительными ь и ъ знаками. Графический анализ и запись ъ 

и ь знаков. Звуковой анализ слов с буквами: ъ и ь знаки. Правописание слов с изученными 

буквами. 

Заглавная буква в именах собственных. Безударные гласные в корне слова. 
Списывание слов с безударными гласными с предварительным проговариванием. 

Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что сделать?». Классификация слов 

по вопросам «что делать?», «что сделать?». Звуковой анализ слов с изученными буквами. 

Правописание слов с изученными буквами. Самостоятельная работа: письмо слов и 

предложений с изученными буквами. 

Правописание слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», «Какое?». Классификация слов 

по вопросам: какой? какая? какое?. Звуковой анализ слов с изученными буквами. 

Правописание слов с изученными буквами. 

Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что сделать?». Классификация слов 

по вопросам: что делать? что сделать?. какой? какая? какое?. Звуковой анализ слов с 

изученными буквами. Правописание слов с изученными буквами. 

Правописание имѐн собственных. Письмо имен собственных. Правописание слов с 

изученными буквами. 

Правописание слов с сочетаниями чк, чн. Правописание слов с сочетаниями чк – чн. 

Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

Буквы е, ѐ, и, ю, я - показатели мягкости предшествующего согласного. Составление 

предложений по схеме. Правописание слов с буквами е, ѐ, и, ю, я. 

Правописание твѐрдых и мягких согласных. Анализ слов с изученными буквами. 

Правописание слов с твердыми и мягкими согласными.  

Правописание шипящих согласных. Анализ слов с шипящими согласными. 

Правописание слов с шипящими согласными.  

Правописание слов с разделительными ь и ъ знаками. Анализ слов с 

разделительными ь и ъ знаками. Правописание слов с разделительными ь и ъ.  

Оформление предложений в тексте. Заглавная буква в именах собственных. Письмо 

слов и предложений с изученными буквами. Письмо под диктовку. 

Прощаемся с азбукой. 

 

Русский язык (50 часов) 

Цели и ситуации устного общения. Овладение основными умениями вести разговор 

(устная форма общения): начать, поддержать и закончить разговор и т. п. Речевой этикет в 

различных ситуациях общения. Знание норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (знакомство, приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой, поздравление). Выбор формы обращения к собеседнику в зависимости от ситуации 

общения. Жесты, мимика в речевом общении. Речь устная и письменная: умения читать, 

писать, слушать и говорить. Адекватное восприятие звучащей речи, уместное использование 

слов и предложений родного языка в общении с друзьями и взрослыми. Понимание значения 

письменной формы общения, умения читать и писать. 

Применение правил правописания: прописная буква в начале предложения, знаки 

препинания в конце предложения. Словарные слова. 

Главное средство общения, наш помощник - родной язык. Русский язык как язык 

русского народа, России. 

 

Роль слова в речевом общении. Значение выбора слова для достижения нужной цели 

общения. Обогащение словаря как условие успешного общения. Выбор слов при построении 

устных рассказов. Модель речевого общения (цель общения, собеседники, тема разговора, 

вежливые слова). Моделирование ситуаций общения (с использованием иллюстраций и 

практических действий): с какой целью ведется диалог, кто, с кем и о чѐм разговаривает. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация, умение слушать собеседника. Овладение основными умениями вести разговор: 
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начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника и т. п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Использование в речи слов, отвечающих на вопросы какая?, какой?... Составление и 

написание предложений с этими словами. Правильное написание словарных слов. 

 

Модели слов, их значение и звукобуквенная форма. Восприятие слов на наглядно-

образных (двусторонних) моделях. Практическое различение в слове звуковой формы и его 

значения. Понимание их тесной взаимосвязи. Слово и предмет; слово как представитель, 

заместитель реальных предметов, их свойств и действий. Номинативная функция слова. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Выражение отрицательного отношения 

к использованию в речи «пустых» слов, лишѐнных значения и смысла (значит, так, в общем). 

Обогащение словаря. Проявление интереса к художественным текстам, созданным русскими 

писателями; выражение уважения к их творчеству. Определение значения слова по тексту, 

уточнение его значения с помощью толкового словаря. 

 

Слова обозначают предметы и людей по-разному. Имена собственные и нарицательные. 

Выразительные особенности имѐн и фамилий людей, кличек животных. Устные описания 

домашних животных, их клички. Понимание процесса наименования людей и домашних 

животных. Наблюдения за способностью слова называть (нарицать) все похожие предметы 

сразу, одним общим, нарицательным именем (мальчик, котѐнок, щенок) и особо выделять среди 

них кого-то одного и давать ему имя собственное (Андрей, Мурзик, Верный). Выделение в 

текстах имѐн собственных с ласкательным и уменьшительным значением (Иван - Иванушка). 

Значение имѐн и фамилий. Этимология русских фамилий, кличек животных (простейшие 

случаи). 

Правописание имѐн собственных (имена и фамилии людей, клички животных). 

Составление предложений и текстов с именами собственными. Правила правописания имѐн 

собственных и нарицательных. 

Списывание с печатного текста. 

 

Слова с несколькими значениями. Многозначность слов (язык, горлышко). Наблюдения 

за звучанием и значением многозначных слов. Выявление сходства в предметах, названных 

одним и тем же словом. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Наблюдение за 

использованием многозначных слов в речи. Употребление многозначных слов в устной 

письменной речи. 

 

Модели слов, близких и противоположных по значению. Сравнение слов синонимов (без 

термина) по их значению и звучанию. Роль синонимов в речи. Богатство русского языка. 

Наблюдение за дополнительной окраской и новыми оттенками, которые добавляют синонимы к 

характеристике предмета (малышка - крошка, малютка). Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Антонимы в парах, их значение. Нахождение антонимов в пословицах, 

объяснение их смысла. Составление (вместе с учителем) кратких описаний, характеристик 

предметов с использованием синонимов или антонимов. 

 

Классификация слов по вопросам (кто? что?; какой? какой? какое? какие?; что 

делать? что делает?). Группы слов, объединѐнных обобщѐнным значением предметности, 

действия, свойства. Осмысление общего значения слов каждой группы (предметность, 

свойства, действия). Тематическая классификация слов. Сравнение групп слов, отвечающих на 

один и тот же вопрос, с тематической классификацией слов (цветы, травы, грибы…). 

Понимание значения слов, которые отвечают на вопросы кто? (называют людей и животных) и 

что? (называют неживые предметы). Узелки на память: слова, отвечающие на вопросы кто? 

что? Запись слов, отвечающих на вопросы: кто? какой? что делает?; составление связных 



17 

высказываний, запись предложений: прописная буква в начале предложения и знаки 

препинания в конце. 

 

Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах русского языка. Звуковой 

анализ, звуковая и буквенная форма слова. Смыслоразличительная роль звуков в словах. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова (с помощью звуковых схем и 

записей слова буквами). 

Осмысление различий между звуком и буквой, звуками в устной речи и названиями букв 

этих звуков ([ж] - жэ, [к] - ка, [ф] - эф). Буква - печатный или письменный знак, который служит 

для обозначения звуков. Базовые представления об алфавите: алфавит - все буквы какого-либо 

языка, расположенные в установленном порядке; алфавит как основа письменности. Знание 

алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Звуко-буквенное письмо как 

переход от устной речи к письменной. Культура устной и письменной речи. 

 

Гласные и согласные звуки, их артикуляционная характеристика. Различение звуков и 

букв, их словесное определение (звуки мы слышим и произносим; буквы пишем и читаем). 

Передача звуков на письме с помощью букв алфавита по определѐнным правилам. 

Буквы гласных звуков, буквы согласных звуков. Буквы гласных, стоящих после твѐрдых 

согласных (а, о, у, ы, э). Буквы гласных, стоящие после мягких согласных (е, ѐ, и, ю, я); их роль 

в слове (они указывают на мягкость согласного звука, стоящего перед ними). 

Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова и после гласных (обозначают два звука). 

Письмо по памяти: запись букв гласных, которые указывают на мягкость стоящего 

впереди согласного. Грамотное использование букв гласных звуков: а - я, о - ѐ, у - ю, ы - и, э - е. 

Написание слогов и слов с твѐрдыми и мягкими согласными (мак - мяч, нос - нѐс). Словарные 

слова. 

 

Слово и слог. Различение слова и слога. Понимание слога как части слова. Слитное 

произнесение звуков в слоге. Слогообразующая роль гласного звука. Деление слов на слоги. 

Классификация слов по количеству слогов. Сопоставление количества гласных с количеством 

слогов в слове. Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов. 

 

Ударение в русском языке как более сильное произнесение гласного звука. Роль 

ударения в узнавании слова. Безударные гласные звуки как орфограмма (первоначальные 

представления). Словарные слова, правописание в них безударных гласных. Узелки на память: 

правила правописания безударных гласных в словах. 

 

Твѐрдые и мягкие согласные. Звуковой анализ по моделям слов. Сравнение твѐрдых и 

мягких согласных. Установление соотношения количества звуков и букв в словах типа кон - 

конь, булка - Булька. Обозначение на письме мягкости согласных с помощью мягкого знака (ъ). 

Мягкий знак на конце и в середине слова. Правила обозначения на письме мягкости согласных 

в конце и середине слова с помощью мягкого знака (ь). Правила обозначения на письме 

мягкости согласных с помощью букв е, ѐ, и, ю, я (обозначение мягкости согласного звука с 

помощью буквы согласного звука в сочетании с буквами е, ѐ, и, ю, я). 

 

Шипящие согласные звуки; обозначение их буквами на письме. Правила написания 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща,чу-щу. Заучивание правил правописания буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу; применение правил при написании слов. Составление слов с данными 

буквосочетаниями. 

 

Разделительный мягкий знак (ь). Правила его использования. Общее представление о 

разделительном мягком знаке на основе произнесения и чтения слов с ним (семья, ручьи). 

Правила использования на письме разделительного мягкого знака (после согласных перед 

буквами е, ѐ, ю, я, и). Сравнение слов с мягким знаком - показателем мягкости согласных и с 

разделительным мягким знаком (день - деньки, брать - братья; лист - листья.) Разделительный 
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твѐрдый знак (ъ); наблюдения за его функционированием в словах. Общее представление о 

разделительном твѐрдом знаке на основе сопоставления слов с ним и без него (сел - съел). 

 

Звонкие и глухие согласные звуки; обозначение их буквами. Согласные парные по 

звонкости - глухости. Различение звонких и глухих звуков. Классификация согласных по 

звонкости - глухости, составление пар. Знакомство с непарными согласными.  

Правописание парных согласных в конце слова. Сравнение произношения и обозначение 

на письме парных согласных в конце слова. 

Правила обозначения парных по звонкости - глухости согласных звуков на письме. 

Применение правил на письме. 

 

Общее представление о предложении (его смысловая и интонационная завершѐнность). 

Различение слова и предложения, их назначение. Речевое использование слова, его 

номинативная функция, коммуникативная роль предложения (сообщать о чѐм-либо, выражать 

вопрос, просьбу, приказ). 

Смысловая связь слов в предложении (по вопросам). Роль предложения в речевом 

общении. Оформление предложения в устной речи (выражение законченной мысли) и на 

письме (заглавная буква в начале предложения и знаки препинания в конце). Знаки препинания 

в конце предложения. Применение правил правописания. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 КЛАСС 
 

№ п/п Тема урока 
Планируема

я дата 

Дата 

проведен

ия 
Раздел 

1. Обучение грамоте                                                                    115 часов    

1.  1. 
Путешествие по реке Знаний. Твои новые друзья. Дорога 

в школу. 
  1.1 

2.  2. Большие и маленькие. Рабочая строка.   3.1 

3.  3. Линии прямые, наклонные.   3.1 

4.  4. Направление штриховки. Обведение по контуру.   3.1 

5.  5. Чей домик? Лото.   1.1 

6.  6. Длиннее, короче.   2.6 

7.  7. Целое и часть.   3.1 

8.  8. Овал.   3.1 

9.  9. В квартире. Веселые превращения.   2.6 

10.  10. Сравнение домов. Обведение по контуру.   3.1 

11.  11. В походе. На привале. Штриховка.   3.1 

12.  12. На коньках.   1.1. 

13.  13. Морские путешествия. На волнах.   3.1 

14.  14. На лугу. Мы рисуем.   1.1 

15.  15. Под грибом.   1.1 

16.  16. Мы - спортсмены.   2.6 

17.  17. Домики трех поросят.   2.6 

18.  18. В гостях у бабушки. Чаепитие.   2.6 

19.  19. Наличники. Расписывание посуды.   3.1 

20.  20. Расшитые полотенца. Лоскутное одеяло.   3.1 

21.  21. Прогулка в парк. Знаки в городе.   2.4 

22.  22. Подбери пару. Сравни и подумай.   2.6 

23.  23. В спортивном зале.   2.6 

24.  24. Ремонтные мастерские. Собери машины.   2.6 

25.  25. Подумай и сравни.   2.6 

26.  26. Алфавит. Звуковой анализ слов со звуком [а].   2.3 

27.  27. Письмо буквы А, а.   3.2 

28.  28. Звук [о], буква О, о.   3.2 

29.  29. Звук [у], буква У, у.   3.2 

30.  30. Повторение написания изученных букв.   3.3 
31.  31. Звук [и], буква И, и.   3.2 
32.  32. Звук [ы]. буква ы.   3.2 
33.  33. Звук [э], буква Э, э.   3.2 
34.  34. Повторение изученных букв. Буквенная мозаика.   3.3 
35.  35. Письмо изученных заглавных и строчных букв.   3.4 
36.  36. Письмо буквы М, м.   3.2 
37.  37. Письмо буквы С, с.   3.2 
38.  38. Письмо буквы Н, н.   3.2 
39.  39. Закрепление написания изученных букв.   3.3 
40.  40. Письмо буквы Л, л.   3.2 

41.  41. 
Письмо слогов, слов, предложений с изученными 

буквами. 
  3.5 

42.  42. Письмо буквы Т, т.   3.2 

43.  43. Письмо изученных строчных и заглавных букв.   3.3 

44.  44. 
Написание слогов, слов, предложений с изученными 

буквами. 
  3.5 

45.  45. Письмо буквы К, к.   3.2 

46.  46. Письмо изученных строчных и заглавных гласных и   3.3 
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согласных букв. 

47.  47. Письмо слогов и слов с изученными буквами.   3.3 

48.  48. Письмо слогов и слов с изученными буквами.   3.3 

49.  49. Письмо буквы Р, р.   3.2 

50.  50. Письмо буквы Р, р.   3.2 

51.  51. Письмо буквы В, в.   3.2 
52.  52. Письмо буквы П, п.   3.2 
53.  53. Письмо буквы Г, г.   3.2 
54.  54. Сравнение букв. Письмо слов с буквами г, к.   2.2 

55.  55. Письмо слов и предложений с изученными буквами.   3.4 

56.  56. 
Закрепление написания слов и предложений с 

изученными буквами. 
  3.5 

57.  57. Письмо букв Е, е.    3.2 

58.  58. Письмо букв Ё, ѐ   3.2 

59.  59. Письмо слов с буквами О, Е после согласных.   3.2 

60.  60. Письмо предложений с изученными буквами.   3.6 

61.  61. Буквенная мозаика. Письмо с изученными буквами.   3.3 

62.  62. Письмо буквы б, п. Написание слов с буквами Б, П.   3.3 

63.  63. Письмо буквы З, з.   3.2 

64.  64. Написание слов с буквами З, С.   2.1 

65.  65. Письмо с изученными буквами.   2.2 

66.  66. Упражнение в написании слов с изученными буквами.   2.1 

67.  67. Письмо буквы Д, д.   3.2 

68.  68. Письмо буквы Ж, ж.   3.2 

69.  69. Письмо изученных строчных и заглавных букв.   2.1 

70.  70. Закрепление изученных букв.    2.5 

71.  71. 
Упражнение в написании слов, предложений с 

изученными буквами. 
  3.5 

72.  72. Письмо буквы Я, я.   2.3 

73.  73. Написание слов буквой Я после согласных.   2.4 

74.  74. Упражнения в написании слов с изученными буквами.   3.6 

75.  75. Упражнения в написании слов с изученными буквами.   3.11 

76.  76. Письмо буквы Х, х. Списывание текста.   3.5 

77.  77. Письмо буквы Ь. Запись слов с ь.   3.4 

78.  78. Письмо буквы Й, й. Запись слов и предложений.   3.6 

79.  79. Повторение. Письмо слов с буквами й, ь.   3.6 

80.  80. Письмо буквы Ю, ю. Буква Ю после гласных.   2.3 

81.  81. Письмо буквы ю после согласных.    2.4 

82.  82. Закрепление пройденного материала.   3.4 

83.  83. Упражнения в написании слов с изученными буквами.   3.11 

84.  84. Письмо буквы Ш, ш.   2.5 

85. 8 85. Правописание буквосочетаний жи - ши.   3.8 

86.  86. Письмо буквы Ч, ч.   2.4 

87.  87. Правописание буквосочетаний ча, чу.   3.9 

88.  88. Письмо буквы Щ, щ.   2.4 

89.  89. Письмо слов с буквосочетаниями ча – ща, чу – щу.   3.9 

90.  90. Упражнения в написании слов с изученными буквами.   3.9 

91.  91. Письмо буквы Ц, ц.   2.4 

92.  92. Письмо буквы Ф, ф.   3.2 

93.  93. Разделительный ъ. Письмо слов с разделительным ъ.   3.7 

94.  94. Разделительный ь. Письмо слов с разделительным ь.   3.7 

95.  95. Письмо изученных букв.   3.5 

96.  96. Алфавит. Повторение изученных букв.    3.11 

97.  97. Написание слов с изученными буквами.   3.11 

98.  98. Оформление предложений в тексте.   3.10 

99.  99. 
Слова, имеющие одинаковую часть (корень). Безударные 

гласные в корне слова. 
  3.7 
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100.  100. Слова, отвечающие на вопрос «Кто?», «Что?».   3.10 

101.  101. Правописание слов с сочетаниями жи - ши.   3.8 

102.  102. Правописание слов с разделительными ь и ъ знаками   3.7 

103.  103. 
Заглавная буква в именах собственных. Безударные 

гласные в корне слова. 
  3.10 

104.  104. 
Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что 

сделать?». 
  3.12 

105.  105. Правописание слов с сочетаниями жи - ши, ча-ща, чу-щу.   3.8 

106.  106. 
Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», 

«Какое?».  
  3.12 

107.  107. 
Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что 

сделать?». 
  3.12 

108.  108. Правописание имѐн собственных.   3.10 

109.  109. Правописание слов с сочетаниями чк, чн.   3.7 

110.  110. 
Буквы е, ѐ, и, ю, я - показатели мягкости 

предшествующего согласного. 
  2.4 

111.  111. Правописание твѐрдых и мягких согласных.    2.4 

112.  112. Правописание шипящих согласных.   2.5 

113.  113. Правописание слов с разделительными ь и ъ знаками.   3.11 

114.  114. 
Оформление предложений в тексте. Заглавная буква в 

именах собственных 
  3.10 

115.  115 Прощаемся с азбукой.   1.1 

Русский язык                                                                                50 часов    

116.  1. Вежливые слова. Умение говорить и слушать.   1.1 

117.  2. Родной язык – главное средство общения.   1.1 

118.  3. Роль слова в общении.   3.3 

119.  4. Диалог.   1.1 

120.  5. Слово и его значение.   4.1 

121.  6. Слова и предметы.   4.2 

122.  7. Классификация слов по тематическим признакам.   4.1 

123.  8. Различие имен собственных и нарицательных.   6.1 

124.  9. Заглавная буква в написании имен собственных.   6.1 

125.  10. Слова с несколькими значениями.   4.3 

126.  11. Многозначность слов.   4.3 

127.  12. Синонимы. Антонимы. Их значение и звучание.   4.3 

128.  13. Роль синонимов и антонимов в речи.   4.3 

129.  14. 
Группы слов. Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», 

«Что?». 
  4.2 

130.  15. Слова-признаки предмета.   4.2 

131.  16. Слова-действия.   4.2 

132.  17. Сравнение слов по значению и звучанию. Звуки и буквы.   3.1 

133.  18. Алфавит как основа письменности.   3.4 

134.  19. Гласные звуки. Обозначение их буквами. Их роль в речи.   2.1 

135.  20. Согласные звуки. Обозначение их буквами. Их роль в речи.   2.2 

136.  21. Слог. Деление слова на слоги.   2.3 

137.  22. Правила переноса слов.   2.3 

138.  23. Ударение, его роль в узнавании слова.   2.3 

139.  24. Безударные гласные звуки как орфограмма.   2.1 

140.  25. Способы проверки безударных гласных.   2.1 

141.  26. 
Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме. 
  3.1 

142.  27. 
Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв 

е, ѐ, и, ю, я. 
  3.1 

143.  28. 
Развитие умения обозначать мягкость согласных звуков на 

письме с помощью мягкого знака. 
  3.2 

144.  29. 
Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний 

жи-ши. 
  6.1 
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145.  30. Правописание буквосочетаний ча-ща, чу-щу.   6.1 

146.  31. Упражнение в написании орфограммы.   6.1 

147.  32. 
Разделительный мягкий знак после согласных перед 

буквами е, ѐ, ю, я, и. 
  6.1 

148.  33. Разделительный твердый знак.   6.1 

149.  34. Упражнение в написании орфограммы.   6.1 

150.  35. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их 

буквами. 
  2.2 

151.  36. Характеристика согласных звуков.   2.2 

152.  37. 
Сравнение и написание парных согласных звуков на конце 

слова и перед гласными. 
  6.1 

153.  38. Упражнение в написании орфограммы.   6.1 

154.  39. Упражнение в написании орфограммы.   6.1 

155.  40. Предложение. Отличие от слова.   5.1 

156.  41. Связь слов в предложении.   5.2 

157.  42. Предложение. Смысловая и интонационная законченность.   5.2 

158.  43. Оформление предложения на письме.   5.3 

159.  44. Составление предложений на заданную тему.   5.4 

160.  45. Контрольное списывание.   6.2 

161.  46. Диалог. Собеседники, цель и результат общения.   7.3 

162.  47. Текст как речевое произведение. Автор текста.   7.2 

163.  48. Отличия текста от предложения.   7.1 

164.  49. Составление текста по теме.   7.4 

165.  50. Составление текста по наблюдениям.   7.5 
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5. Критерии оценивания учащихся по русскому языку в первом классе 

 

В 1-м классе осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков по русскому 

языку. В период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих 

в себя письмо под диктовку изученных письменных и строчных букв, отдельных слогов, слов 

простой структуры, списывание слов и небольших по объему предложений рукописного и 

печатного шрифтов. В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания 

с печатного шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. 

Количество итоговых работ не должно превышать следующие нормы: 

 
Виды работ 1 класс 

Диктант (с грамматическим заданием) -  

Списывание текста - 2 

Изложение - - 

 

Для диктантов (списывания) целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты 

должны отвечать нормам современного литературного языка, носить воспитательный, 

познавательный характер, быть доступными по содержанию и структуре учащимся данного 

класса. 

На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические задания в 1-м 

классе отводится 25-30 минут. 

В 1-м классе используется только словесная отметка, а ее критериями являются 

соответствие или несоответствие требованиям программы. Работа может быть признана 

удовлетворительной, если количество недочетов не превышает пяти как при письме под 

диктовку, так и при списывании текста.  

 

6. Учебно–методическое обеспечение образовательного процесса 

 

6.1. Обязательные учебные материалы для учащегося 

Рабочая программа по русскому языку составлена с учетом следующих учебных 

пособий: 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. - М.: Просвещение. 

2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. - М.: Просвещение. 

3. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. - М.: Просвещение. 

4. Климанова Л.Ф., Пудикова Н.А., Абрамов А. В.: Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2-х 

частях. - М.: Просвещение. 

 

6.2. Методические материалы для учителя 

- Восторгова, Е.В. Методическое пособие к учебникам для 1 класса Букварь (В.В. Репкин, Е.В. 

Восторгова, В.А. Левин) и Русский язык (В.В. Репкин, Е.В. Восторгова): [издание в pdf-

формате] / Е.В. Восторгова. - 2-е изд., стереотип. - М.: Просвещение, 2021; 

- Тимченко, Л. И. Обучение грамоте: 1 класс: методическое пособие к учебнику «Азбука» / Л. 

И. Тимченко. - М. : Дрофа, 2018; 

- Климанова Л.Ф.,  Макеева С.Г. Методическое пособие к учебнику «Русский язык» 1 класс / Л. 

Ф. Климанова С. Г. Макеева. – М.: Просвещение, 2021; 
- дидактический материал по разделу «Орфоэпия» и по темам: «Сочетания -чк-, -чн-»; «Слова с 

непроверяемыми гласными и согласными». 

 
6.3. Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

- приложения РЭШ https://resh.edu.ru/   

- методические указания и комментарии к урокам  авторов УМК «Перспектива» издательства  

«Просвещение» https://prosv.ru/umk/perspektiva.html  

. https://files.lbz.ru/authors/elkonin-davydov/3/met978-5-09-081287-0_1kl.pdf  

. https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/ff1/ff1482727f0b78171704ae917052de92.pdf  

https://resh.edu.ru/
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. https://detishki.ucoz.ru/Perspektiva_met/rus_jaz_1klass.pdf  

- библиотеки МЭШ  https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

7.1. Учебное оборудование 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по высоте – 19 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 38 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место преподавателя в составе: 

Интерактивный дисплей 75 дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), комплект 

кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 

1Tb SSD, Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, Документ камера AverVision 

U50; 

- доска меловая одноэлементная – 2 шт.; 

- софиты для меловой доски – 2 шт.; 

- модель-аппликация «Звукобуквенная лента»; 

- таблицы «Русский алфавит»; 

- таблицы «Русский язык 1 класс»; 

 

7.2. Оборудование для проведения практических работ 

- настольная игра «Словесный калейдоскоп»; 

- настольная игра «Я знаю слово»; 

- настольная игра «Спасти безударную»; 

- настольная игра «Слово не воробей»; 

- настольная игра «Поговорки - цветочки, пословицы – ягоды»; 

- настольная игра «Орфографический фоторобот; 

- настольная игра «Словарные слова. Каждому слову свое место»; 

- настольная игра «Товарищ мягкий знак». 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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