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Пояснительная записка 

            Рабочая программа по учебному предмету русский язык для обучающихся 1 класса 

составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и 

минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"(с последующими 

изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 учебном 

году; 

 Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Примерной программы по математике и авторской программы УМК «Школа России» 

Т.Г. Рамзаевой «Русский язык.1 класс» и В. Г. Горецкого, Н.А. Федосовой «Прописи» 

 Курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Письмо» и «Русский язык». 

 

          Данный учебный курс занимает центральное место среди учебных предметов УМК 

«Школа России», он развивает у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, расширяет их читательские возможности и знания об 

окружающем мире, своих сверстниках, о природе, об истории нашей Родины, кругозор; 

обеспечивает развитие речи; формирует потребность в чтении книг.  В 

учебниках  сохраняются тематико-жанровые разделы, а каждый следующий год   вносит 

новые стороны в подход к текстам.  

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 

принципа координации устной и письменной речи. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 

обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса русского 

языка и литературы и ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное и 

интеллектуальное развитие ребенка. 

 

Цели и задачи курса 

Цель программы: 

 заложить основы формирования функционально грамотной личности; 

 обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя 

носителем языка; 

 создать условия для формирования первоначального навыка чтения как одного из 

важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. 

Задачи: 

Задачи подготовительного периода: 

 развитие фонематического слуха детей; 

 развитие умения вычленять звуки из слова; 

 формировать умение производить слогозвуковой и звуковой анализ слов; 

 формировать умение сравнивать звуки в, похоже, звучащих словах. 

 Введение понятий: слово; предложение; гласные; ударение; слог. 

 обучать подбору разных слов для называния одного и того же предмета; 
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 обучать составлению схемы слова; 

 обучать составлению предложения по картинкам; 

 обучать изображению предложения в виде схемы. 

Подготовка к обучению письму: раскрашивание; рисование; штриховка в разных 

направлениях; обведение по контуру; написание элементов букв. 

Задачи букварного периода: 

 введение и закрепление позиционного принципа чтения; 

 обучение слогозвуковому и звукобуквенному анализу слова (орфографическая 

пропедевтика); 

 анализ печатного и письменного образа буквы; 

 упражнения в написании элементов букв, букв, соединений, слов и предложений; 

 упражнения в списывании слов, предложений, текстов с печатного образца 

 обогатить словарь учащихся и развивать устные (слушание и говорение) и отчасти 

письменные (письмо) виды речи 

 развивать фонематический слух 

 научить делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать 

порядок следования звуков в слове, связь между звуками 

 учить обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевать 

процессом сознательного, правильного и плавного слогового и частично целым словом чтения 

предложений и связных текстов 

 обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи 

предложений; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 вырабатывать отчётливое и достаточно громкое правильное произношение слов, 

слогов, звуков. 

Задачи послебукварного периода: 

 развивать умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих; 

 учить пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями 

природы и характера труда людей в разное время года, о содержании детских книг, отдельных 

иллюстраций, репродукций картин; 

 формировать сознательное, правильное, плавное слоговое чтение, с частичным 

переходом на чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с 

текстом и книгой; 

 развивать связную речь, повышать культуру речевого общения; 

 совершенствовать звуковую, произносительную речь детей, устранять недочёты 

произношения. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Русский язык (письмо) 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметн

ые результаты 

  

 

Личностные 

результаты 
ученик научится ученик 

получит 

возможность 

научиться 

ДОБУКВ

АРНЫЙ 

ПЕРИОД 

(обучение 

письму)  

 

ориентироватьсяв 

первой учебной тетради; 

- правильно 

располагать учебную 

тетрадь на рабочем 

месте; 

демонстрировать 

правильное положение 

ручки при письме; 

воспроизводить с 

опорой на наглядный 

материал гигиенические 

правила письма; 

- называть письменные 

принадлежности с 

опорой на иллюстрации 

прописи; 

- обводить предметы по 

контуру; 

- находить элементы 

букв в контурах 

предметных картинок, 

данных на страницах 

прописи.  

- обводить элементы 

букв, соблюдая 

указанное в прописи 

направление движения 

руки, штриховать;  

- писать графические 

элементы по заданному в 

прописи образцу: 

правильно располагать 

на рабочей строке 

элементы букв, 

соблюдать интервал 

между графическими 

элементами; 

- чередовать элементы 

узоров, ориентируясь на 

образец; 

- писать элементы букв, 

ориентируясь на образец 

и дополнительную 

линию; 

- соблюдать наклон, 

указанное направление 

- составлять 

предложения 

с опорой на 

заданную 

схему; 

- составлять 

предложения 

к 

иллюстрация

м, данным в 

прописи; 

- соотносить 

предметную 

картинку и 

схему слова; 

воспроизвод

ить сказку по 

серии 

сюжетных 

картинок; 

инсценирова

ть сказку. 

 

Р:- Принимать 

учебную задачу 

урока;  

- Осуществлять 

решение 

учебной задачи 

под 

руководством 

учителя. 

- Обозначать 

условным 

знаком (точкой) 

наиболее 

удавшийся 

элемент, букву. 

-

Ориентировать

ся на лучший 

вариант в 

процессе 

письма. 

- Оценивать 

свою работу.  

П:Классифицир

овать предметы 

их по группам,  

-называть 

группу 

предметов 

одним слов К: 

Отвечать на 

вопросы 

учителя. 

Осваивать, 

воспроизводить 

и применять 

правила работы 

в группе.  

Воспроизводит

ь и применять 

правила работы 

в парах. 

Работать в паре: 

анализировать 

работу 

товарища и 

оценивать её по 

;Применять 

гигиенически

е правила 

письма при 

выполнении 

заданий. 

-Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

Внимательно

относиться 

ксобственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

нравственном

у содержанию 

поступков. 

- 

Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведения

м искусства. 

- 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя 
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движения руки, 

выдерживать 
расстояние между 

элементами; 

- находить недостающие 

детали в изображённых 

предметах и 

воссоздавать рисунок по 

заданному образцу;  

- сравнивать элементы 

письменных и печатных 

букв; 

- находить на рисунке 

предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам, 

обосновывать свой 

выбор. 

критериям, 

данным 

учителем 

БУКВАР

НЫЙ 

ПЕРИОД 

(обучение 

письму)  

анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах; 

- называть правильно 

элементы буквы; 

- сравнивать печатную и 

письменную буквы; 

- обводить бордюрные 

рисунки по контуру; 

- конструировать буквы 

из различных 

материалов; 

- писать буквы в 

соответствии с образцом; 

- воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму; 

- соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, 

ширине и углу наклона; 

- сравнивать написанные 

буквы с образцом; 

- выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

соотносить написанные 

слова со схемой-

моделью; 

-  выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]; 

- перекодировать звуко-

фонемную форму в 

буквенную; 

- дополнять 

данные в 

прописи 

предложения 

словами, 

закодированн

ыми в 

предметных 

рисунках;  

Восстанавлив

атьдеформир

ованное 

предложение: 

устанавливат

ь связи между 

словами в 

предложении, 

определять 

порядок слов 

в 

предложении 

в 

соответствии 

со смыслом; 

- записывать 

восстановлен

ное 

предложение 

на строке 

прописи; 

 - составлять 

рассказ по 

заданной 

учителем 

теме; 

- составлять 

текст из 2—3-

х 

Р:Принимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение 

учебной задачи 

под 

руководством 

учителя. 

Анализировать 

написанную 

букву, 

выбирать 

наиболее 

удавшийся 

вариант, 

обозначать его 

условным 

знаком 

(точкой), 

ориентироватьс

я на лучший 

вариант в 

процессе 

письма  

Использовать 

правила 

оценивания в 

ситуациях, 

спланированны

х учителем.  

Составлять 

план урока в 

соответствии с 

заданиями на 

странице 

прописей.  

Выполнять 

гигиенически

е правила 

письма 

- Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

- 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

нравственном

у содержанию 

поступков. 

- 

Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведения

м искусства. 
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- писать слоги, слова с 

новыми буквами, 

используя приём 

комментирования; 

- правильно записывать 

имена собственные; 

- списывать без ошибок с 

письменного шрифта; 

- читать предложения, 

анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме 

границы предложения;  

- писать под диктовку 

отдельные изученные 

буквы, односложные 

слова;  

- грамотно оформлять на 

письме восклицательное 

предложение;  

- правильно 

интонировать при 

чтении восклицательное 

и повествовательное 

предложения; 

- сверять записанное 

предложение со схемой-

моделью; - списывать 

предложения, заменяя в 

необходимых случаях 

печатный шрифт на 

письменный; 

- дополнять 

предложения, данные в 

прописи, словами по 

смыслу и записывать их, 

используя приём 

комментирования; 

- составлять 

самостоятельно 

предложения по образцу 

и записывать их в 

прописи;  

- дополнять предложение 

словами, 

закодированными в 

схемах-моделях; 

- вставлять 

пропущенные буквы в 

слова, объяснять смысл 

каждого слова;  

- писать под диктовку 

слоги, слова с 

изученными буквами; 

предложений 

по заданной 

учителем 

теме, 

записывать 

его; 

- 

анализироват

ь 

предложения, 

определять 

количество 

слов в них, 

объяснять 

известные 

орфограммы; 

- 

восстанавлив

ать 

деформирова

нное 

предложение, 

объяснять его 

смысл, 

определять 

границы;  

- 

использовать 

приём 

антиципации 

при чтении 

слов, 

объяснять 

смысл 

получившихс

я слов, 

записывать 

получившиес

я слова;- 

разгадывать 

ребусы; 

- объяснять 

смысл 

поговорки; 

 - 

употреблять в 

соответствии 

со 

смысловым 

значением 

поговорку в 

устном 

высказывани

и; 

- правильно 

употреблять в 

Выполнять 

задания в 

соответствии с 

требованиями 

учителя. 

Осваивать 

правила 

выполнения 

работы в паре 

на основе 

образца, 

заданного 

учителем 

Формулировать 

тему 

высказывания, 

перебирать 

варианты тем, 

предложенных 

другими 

учащимися, 

выбирать 

лучший, 

Применять 

критерии 

оценивания 

выполненной 

работы. 

Оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Оценивать 

свою 

деятельность 

по шкале 

самооценки 

ПКлассифицир

овать предметы 

их по группам, 

называть 

группу 

предметов 

одним словом.  

- Выделять в 

группе слов 

общий признак, 

классифициров

ать их по 

группам, 

называть 

группу 

предметов 

одним словом 

К:Работать в 

парах, тройках 

и группах: 

- 

Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя 
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- образовывать форму 

единственного числа 

существительного от 

заданной формы 

множественного числа с 

опорой на схему-модель; 

- понимать значение слов 

«один», «много», 

правильно их 

употреблять в речи. 

- дополнять тексты, 

данные в прописи, 

своими предложениями, 

не нарушая смысла; 

- употреблять в речи и 

записывать с заглавной 

буквы названия 

знакомых рек; 

- наблюдать за 

употреблением запятой 

при обращении; 

- познакомиться с 

категорией числа имен 

существительных; 

- употреблять запятые 

при обращении;  

- соотносить количество 

букв и звуков в слове; 

- писать грамотно слова 

с мягким знаком на 

конце и в середине 

слова;- наблюдать за 

оглушением звука [ж] на 

конце слова, подбирать 

проверочные слова по 

образцу, данному в 

прописи (чиж — чижи). 

- образовывать 

сравнительную степень 

наречий по образцу, 

данному в прописи 

(низко — ниже). 

- правильно употреблять 

вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» в речи, 

грамотно отвечать на 

данные вопросы;  

- понимать обобщённый 

смысл поговорки, 

толковать поговорку. 

- называть признаки 

предмета, 

характеризовать предмет 

с помощью 

прилагательных. 

устной речи 

многозначны

е слова;  

- давать 

характеристи

ку звука; 

- писать ча, 

ща, чу, щу, 

жи, ши; 

- наблюдать 

за 

личнымимест

оименими я, 

они и 

изменением 

формы числа 

глаголов. 

 

-  

анализировать 

работу 

товарищей и 

оценивать её по 

правилам.  

Выполнять 

правила работы 

в 

группе.обоснов

ывать свой 

выбор.Осущест

влять 

взаимоконтроль 

и оценку их 

выполнения. 
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- записывать текст с 

использованием 

прилагательных, 

заменять 

существительное 

личным местоимением 

он в необходимых 

случаях. 

ПОСЛЕБ

УКВАРН

ЫЙ 

ПЕРИОД  

Классифицировать слова 

в соответствии с их 

значением. 

Группировать слова, 

сходные по звучанию и 

значению. 

Моделировать 

предложения. 

Наблюдать:  определять 

количество слов в 

предложении. 

Списывать 

деформированный текст 

с его последующей 

корректировкой. 

Придумывать 

предложение с заданным 

словом с последующим 

распространением 

предложения. 

Анализировать текст: 

находить слова на 

изученные правила, 

выписывать данные 

слова из текста. 

Подбирать слова, 

которые пишутся с 

заглавной буквы. 

Объяснять правила 

написания слов с 

заглавной буквы. 

Оформлять начало и 

конец предложения. 

Применять изученные 

правила при списывании 

и записи под диктовку. 

Составлять текст по 

серии сюжетных 

картинок. 

Пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы 

учителя. 

Обосновывать 

собственное мнение. 

 

восстанавлив

ать 

деформирова

нное 

предложение; 

- составлять 

текст из 2—3-

х 

предложений 

по заданной 

учителем 

теме, 

записывать 

его; 

- разгадывать 

ребусы; 

- объяснять 

смысл 

поговорки; 

 - 

употреблять в 

соответствии 

со 

смысловым 

значением 

поговорку в 

устном 

высказывани

и; 

- правильно 

употреблять в 

устной речи 

многозначны

е слова. 

Р:1.Организовы

вать свое 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя.  

2.Осуществлять 

контроль в 

форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, 

если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4.В 

сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательн

ость изучения 

материала. 

П:1. Понимать 

информацию, 

представленну

ю в виде текста, 

рисунков, схем. 

2. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

5.Группировать

,классифициров

ать предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

1. Ценить 

взаимопомощ

ьвзаимоподде

ржку друзей. 

2. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе. 

3.Внимательн

о относиться 

ксобственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

нравственном

у содержанию 

поступков. 

4. Выполнять 

правила 

личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, 

на улице, в 

общественны

х местах. 

5. Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 
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Русский язык (основной курс) 

 

К:1. Вступать в  

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

2.Сотрудничать 

с товарищами 

при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать 

и соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

3.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

4.Сотрудничать 

со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

учебной 

деятельности. 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредмет 

ные результаты 

  

 

Личност 

ные 

результа 

ты 

ученик 

научится 

ученик получит 

возможность 

научиться 

Слово.  

Предложен

ие. Текст.  

-предложение 

выражает 

законченную 

мысль. 

- слова в 

предложении 

связаны по 

смыслу и форме. 

- предложения 

могут 

произноситься с 

различной 

интонацией. 

-называть предметы 

окружающего мира, 

произносить 

(читать) слова, 

называющие 

предметы, 

каллиграфически 

правильно писать 

изученные буквы 

-передавать 

различную 

интонацию 

предложения в 

.Р:самостоятельно

сть и личная 

ответственность 

за свои поступки, 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

уметь действовать 

по плану. 

П:самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

мотивация 

учебной 

деятельнос

ти 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 
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 устной речи, 

оформлять 

предложение на 

письме, устно 

составлять 3-5 

предложений на 

определенную 

тему, правильно 

списывать слова и 

предложения, 

написанные 

печатным и 

рукописным 

шрифтом 

решении проблем 

различного 

характера. умение 

распознавать 

объекты, выделяя 

существенные 

признаки. 

К:ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью умение 

работать в парах, 

обучение 

сотрудничеству 

изменяюще

мся мире 

Заглавная 

буква в 

словах.  

употребленииеза

главной буквы в 

кличках 

животных 

 

Правильно 

оформлять имена 

собственные при 

письме, выбирать 

имена собственные, 

подходящие по 

смыслу 

- оформлять на 

письме имена, 

фамилии, отчества, 

а также клички 

животных 

 

Р: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

П:ориентироватьс

я в разнообразии 

способов решения 

задач. 

К: ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственное  

мнение и позицию 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти 

Предлог. - что такое 

предлог. 

 

- писать предлоги 

со словами 

Р: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью 

 

Мотивация 

учебной 

деятельнос

ти 

Звуки и 

буквы. 

Гласные  и 

согласные 

звуки и 

буквы. 

Азбука или 

алфавит.  

 

отличительные 

признаки 

гласных и 

согласных 

звуков 

правильно 

произносить звуки 

в слове и вне слова, 

правильно 

называть буквы, 

распознавать 

гласные звуки, а 

также буквы, 

которыми 

обозначаются на 

письме эти звуки 

- располагать слова 

в алфавитном 

порядке 

.Р: формировать 

умение работать в 

группе. 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

П: развивать 

первоначальное 

умение 

практического 

исследования 

языка. развивать 

первоначальное 

умение 

практического 

Мотивация 

учебной 

деятельнос

ти 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти 
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исследования 

языка. 

К: задавать 

вопросы, просить 

о помощи, 

формулировать 

свои затруднения 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Слово и 

слог. 

Перенос 

слов. 

слог образует 

гласный звук. 

 

делить слова на 

слоги, распознавать 

односложные, 

двусложные и 

трехсложные слова. 

Р удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

П: рефлексия 

способов и 

условий действий. 

К: ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти 

Обозначени

е мяг - 

кости 

согласных 

звуков на 

письме.  

о способах 

обозначения 

мягкости 

согласных. 

 

различать 

согласные по 

твердости – 

мягкости и 

обозначать 

мягкость согласных 

мягким знаком, 

сравнивать 

количество звуков 

и букв в словах с 

мягким знаком (ь) 

Р: формировать 

умение работать в 

группе. 

П: развивать 

первоначальное 

умение 

практического 

исследования 

языка. 

К: задавать 

вопросы, просить 

о помощи, 

формулировать 

свои затруднения 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти 

Шипящие 

соглас - 

ные звуки. 

Гласные 

буквы 

после 

шипящих. 

Сочетания 

жи, ши, ча, 

ща, чу, щу, 

чн, чк. 

правило 

правописания 

сочетаний жи – 

ши. ча, ща, чу, 

щу, чн, чк. 

 

правильно 

произносить и 

писать слова с 

сочетаниями жи – 

ши,. ча, ща, чу, щу, 

чн, чк. 

 выделять в словах 

только твердые 

(мягкие) согласные 

звуки 

Р: формировать 

умение работать в 

группе. 

Пе: развивать 

первоначальное 

умение 

практического 

исследования 

языка. 

К: задавать 

вопросы, просить 

о помощи, 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти 
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формулировать 

свои затруднения 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Обозначени

е звуков на 

конце слов. 

парные и 

непарные 

согласные, 

звонкие и глухие 

согласные. 

 

различать парные и 

непарные 

согласные, звонкие 

и глухие 

согласные, 

применять на 

практике правило о 

проверке слов с 

парными звонкими 

– глухими 

согласными на 

конце слов; писать 

изученные слова с 

непроверяемыми 

написаниями 

Р: удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

П: рефлексия 

способов и 

условий действий. 

Ке: ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения 

Мотивация 

учебной 

деятельнос

ти 

Гласные 

буквы в 

ударном и 

безударном 

слогах. 

Что значит 

«ударный» или 

«безударный» 

гласный? 

 

различать ударные 

и безударные 

гласные, 

определять 

ударный гласный в 

слове, выделять 

ударные и 

безударные 

гласные, соблюдать 

орфоэпические 

нормы в наиболее 

употребительных 

словах 

Р: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительности 

в соответствии с 

содержанием 

учебных 

предметов. 

П: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

прописи. 

К: адекватно 

использовать речь 

для планирования 

деятельности 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти, 

ориентация 

на анализ 

соответств

ия 

результатов 

требования

м 

конкретной 

учебной 

задачи 

Слова – 

названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов. 

 

что такое слова – 

признаки 

предмета. 

-слова-действия 

отвечают на 

вопросы что 

делать? что 

сделать?. 

 

называть слова, 

обозначающие 

признаки 

предметов, устно 

составлять 3-5 

предложений на 

определенную 

тему, писать 

словарное слово 

Р: соотносить 

правильность 

выбора, 

выполнения и 

результата 

действия с 

выполнением 

конкретной 

задачи. 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти 
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- выделять слова-

действия в речи, 

составлять слова с 

заданным словом, 

составлять и 

записывать 

предложения по 

рисункам 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: соблюдать 

правила этикета 

задавать вопросы, 

слушать 

собеседника, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение, 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Повторе 

ние 

писать слова с 

безударными 

гласными, 

парными 

согласными, 

буквосочетания

ми, правильно 

оформлять 

предложения на 

письме 

 

применять 

полученные знания 

на практике 

Ре: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

П: использовать 

общие приемы 

решения задач. 

К: ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью 

 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти 
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Содержание учебного предмета «Русский язык. Обучение грамоте» 

 

Название 

раздела 
Краткое содержание 

Количество 

часов 

Тематическое планирование «Обучение грамоте» 

Добуквенный 

период 

.Правила посадки, положения ручки, разлиновка 

прописи. Штриховка. Секрет и разные её виды 

наклонного письма. Элементы букв. Квази – письмо 

предложений с делением на слоги. Квази – письмо слов 

в предложении с указанием слоговых ударных и 

безударных гласных. Виды соединений элементов: 

буквенно – нижнее; среднее, верхнее. 

21ч 

Букварный 

(основной) 

период 

Первые буквы гласных звуков Аа – Оо, Уу – Ээ. Ии –ы. 

Буквы непарных согласных (сонорных) Лл, Мм, Нн, Рр. 

Алгоритм списывания. Буквы парных по глухости – 

твердости согласных звуков Сс. Кк, Тт, Вв, Пп, Шш. 

Обозначение ударного гласного звука (ы) в сочетаниях 

«ши». Буквы обозначающие мягкость согласных: и, я, е, 

ю, ь. «Опасность письма» на месте безударных гласных. 

Буква «й». Непарные по глухости – твердости согласные 

звуки и их буквы. Буквы парных по глухости – 

звонкости согласных звуков: Зз-Сс, Бб-Пп, Гг-Кк, Дд-

Тт, Вв-Фф,Жж-Шш. «Опасные места» на месте парных 

по глухости- звонкости согласных. Правописание 

ударных сочетаний « жи-ши». Рассуждаем и пишем. 

«Опасности письма»: ча-ща; чу-щу. Разделительные 

знаки ь и ъ.  

85 ч 

 

Послебукварн

ый период 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, 

умений и навыков, приобретенных в процессе обучения 

грамоте. 

Алфавит. Умение писать. 

15 ч 

 

Тематическое планирование «Русский язык. 

Слово. 

Предложение. 

Текст.  

     Основные функции слова, предложения, текста в 

общении людей; 

из чего состоят слова, предложения, текст; 

как записывается предложение и что ставится в конце 

предложения; 

название главных членов предложения 

8 ч 

Заглавная 

буква в словах 

В каких словах пишется заглавная буква 2ч 

Предлоги.   Определение, что такое предлог, написание 

предлогов. 

 Раздельное написание предлогов со словами 

2ч 

Звуки и буквы Определение, что такое предлог, написание предлогов. 7ч 

Слог. Перенос 

слов 

Определение – что такое слог; 

правила деления слова на слоги и перенос слов 
6ч 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

Способ обозначения мягкости согласного гласными 

буквами е, е, и, ю, я; 

о роли мягкого знака в русской грамоте, как 

обозначить мягкость согласного на конце слова; 

3ч 
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звуков на 

письме 

 

Шипящие 

согласные 

звуки 

\Написание сочетании жи – ши, ча, ща, чу, щу; 

правила написания сочетаний чк, чн. 

 

5ч 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки 

Особенности произношения звонких и глухих 

согласных; 

о парных согласных по звонкости – глухости; 

правила проверки парного согласного на конце слова. 

 

3ч 

Гласные в 

ударном и 

безударном 

слогах и их 

обозначение 

на письме 

Понятие – ударение, ударный и безударный слоги; 

гласные звуки, гласные буквы; 

способ проверки безударного гласного 

3ч 

Слово.  Чем слово отличается от  предложения; 

вопросы, обозначающие предметы, признаки 

предметов, действия предметов; 

слово, отвечающее на вопрос кто? что? Что делать? 

Является главным членом предложения 

8ч 

Повторение Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. 

Буквы и, а, у в сочетаниях жи, ши, ча, ща, чу, 

щу. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, 

то, я, ь. Разделительный мягкий знак (ь).Двойные 

согласные. Главные члены предложения. Слова, 

обозначающие предмет, признаки предмета, действие 

предмета. Предлоги. Корень, однокоренные 

слова.Проверка безударных гласных, парных звонких и 

глухих согласных в корне слова. 

-  

3ч 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

 

 Печатные пособия: 

1. Азбука. 1 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и др.]. – М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Горецкий, В. Г. Прописи: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 4 ч. / В. 

Г. Горецкий, Н. А. Федосова. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Т. Г. Рамзаева «Русский язык» 1 класс. учебник для 1 класса. М., «Дрофа», 2017г. 

4. Горецкий, В. Г., Белянкова Н. М. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012. 

5. Жиренко, О. Е. Поурочные разработки по обучению грамоте. 1 класс. Добукварный, 

букварный, послебукварный периоды. Новый комплект уроков / О. Е. Жиренко, Л. А. Обухова. 

– М.: ВАКО, 2013. 

6. Крылова, О. Н. Тесты по обучению грамоте к учебнику В. Г. Горецкого и др. «Русская азбука». 

1 класс: в 2 ч. Ч. 1. / О. Н. Крылова. – М.: Экзамен, 2011 (электрон. книга). 

Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Русская азбука» В. Г. Горецкого и др. (CD). 

Наглядные пособия: 

Комплект демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В. Г. Горецкого и др. (авторы 

Т. В. Игнатьева, Л. Е. Тарасова); лента букв. 

 Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, видеопроектор, экспозиционный экран, магнитная доска 

 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

           1.Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс 

(Диск CD-ROM). 

           2. Интегрированный УМК нач. шк. 1-4 кл. Кирилл и Мефодий. Русский язык 
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Календарно-тематическое планирование  уроков обучения грамоте 

чтение 4ч в 1 неделю  92ч,                                                                                            письмо 5ч в 1 неделю  115ч 

 

№ 

урока  

чтения

/ 

 

дата  

Тема 

К-во  

часов 

№ 

урока 

письмо

/ 

 

дата  

Тема 

К-во 

часов 
план факт 

план факт 

                       Обучение письму(20 ч) 

1.   «Азбука» - первая учебная книга (с.2). 

 

1 1.   Прописи – первая учебная тетрадь. 

Тренировка мелкой моторики руки. 

 (с. 3—6) 

1 

2.   Здравствуй школа. Устная и 

письменная речь. Предложение.  (с.4-

5). 

1 2.   Рабочая строка. Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки.  (с.7-8) 

  

1 

3.   Кто любит трудиться, тому без дела 

не сидится. Предложение и слово.  

(с.6-7) 

1 3.   Обводка рисунков по контуру. 

Письмо овалов и полуовалов.  (с.9-10) 

1 

4.   Люби все живое. Слово и слог.  (с.8-

9) 

1 4.   Рисование полуовалов и кругов.  

(с.11-12)  

1 

     5.   Письмо длинных прямых наклонных 

линий. 

 (с.13-14) 

1 

5.   Не нужен и клад, когда в семье лад. 

Слог. Ударение. (с.10-11)  

1 6.   Письмо наклонных длинных линий с 

закруглением внизу.  (с. 15—17) 

1 

 

6.   Согласие крепче каменных стен. 

Звуки в окружающем мире и речи. 

(с.12-13) 

1 7.   Письмо элементов букв. 

(с.18-20).  

1 

7.   Край родной, навек любимый. 

Гласные и согласные звуки. (с.14-15) 

1 8.   Письмо больших и маленьких овалов, 

коротких наклонных линий. (с.21-23) 

1 

8.   Век живи, век учись. Как образуется 

слог? 

(с.16-17) 

1 9.   Письмо коротких и длинных линий. 

(с.24-26)  

 1 

     10.   Повторение и обобщение 1 
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пройденного материала по русскому 

языку. Письмо к наклонных линий. 

(с.27-29)  

9.   Повторение - мать учения. (с.18-19) 1 11.   Письмо коротких и длинных линий.  

(с.30-32) 

1 

10.   Азбука – к мудрости ступенька. Звук 

[а]. Буквы А, а. (с.20-23) 

1 12.   Письмо строчной и заглавной букв А, 

а  

(Пропись №2, с.3-4).   

1 

11.   Кто скоро помог, тот дважды помог. 

Звук [о]. Буквы О, о.  (с.24-27) 

1 13.   Письмо строчной заглавной букв О, о.  

(с.5-6).  

1 

12.   Нет друга – ищи, а нашел – береги. 

Звук [и]. Буквы И, и. (с.28-31)  

1 14.   Письмо строчной и заглавной букв И, 

и.  

(с.7)   

1 

     15.   Повторение и обобщение изученных 

звуков и обозначающих их букв. 

Функция этих букв в слоге-слиянии. 

Заглавная буква И.   (с. 8)    

1 

13.   Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться. Звук [ы]. Буква Ы, ее 

функция в слоге-слиянии. (с.32-35)  

1 16.   Письмо строчной буквы ы.  

(с.9-10)   

1 

14.   Ученье – путь к уменью. Гласный 

звук [у]. Буквы У, у, их функция в 

слоге-слиянии. (с.36-39) 

 2 17.   Письмо строчной и заглавной букв У, 

у. 

 (с.11-13) 

2 

 15.   18.   

16.   Повторение изученных букв 1 19.   Закрепление и повторение 

изученного. 

1 

     20.   Письмо изученных букв 1 

                                                                           Обучение письму (73ч) 

17.   Труд кормит, а лень портит. Звуки 

[н], [н,]. Буквы Н, н.  (с.40-43)  

2 21.   Письмо строчной буквы н. 

 (с.14-15)  

2 

18.   Чтение слов с буквой Н, н. 22.   Письмо заглавной буквы Н (с.14   

19.   Старый друг лучше новых двух.  

Звуки [с], [с,]. Буква С, с. (с.44-47)  

2 

 

23.   Письмо строчной буквы с. 

 (с.16)  

2 

 

20.   Чтение слов с буквой С, с.  24.   Письмо заглавной буквы С.  (с.16)    

     25.   Повторение изученного материала. 1 
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Письмо изученных букв. (с.17)  

21.   Каков мастер, такова и работа. Звуки 

[к], [к,]. Буквы К, к. (с.48-51)  

2 26.   Письмо строчной буквы к. 

 (с.18-19)   

2 

22.   Чтение слов с буквой К, к. 27.   Письмо заглавной буквы К. (с.18-19)    

23.   А.С.Пушкин. Сказки. Звуки [т], [т,].  

(с.52-54) 

2 28.   Письмо строчной буквы т. (с.20-21)    2 

 

24.   Согласные звуки [т], [т,]. Буквы Т, 

т.(с.55-57) 

29.   Письмо заглавной буквы Т. (с.20-21)   

     30.   Повторение и закрепление 

изученного, закрепление написания  

слов.(с.22, 25)  .  

1 

25.   К.И.Чуковский. Сказки. Звуки [л], 

[л,]. Буквы Л, л. (с.58-63) 

2 31.   Письмо строчной и заглавной букв Л,  

л. 

(с.23-24)   

2 

26.   Чтение слов с буквой Л, л 32.   Буквы Л, л         (с.25)  .  

27.   А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и 

рыбке. Согласные звуки [р], [р,]. 

Буквы Р, р  (с.64-67).  

2 33.   Письмо строчной буквы р. (с. 26—27)   2 

28.   Чтение слов с буквой Р, р 34.   Письмо заглавной буквы Р.   

     35.   Письмо строчной буквы в.  (с.28-30)   1 

29.   Век живи – век учись. Звуки [в], [в,]. 

Буквы В, в (с.68-71).  

2 36.   Письмо заглавной буквы В. (с.28-30)   2 

30.   Чтение слов с буквой В, в 37.   Повторение и закрепление 

изученного, закрепление написания  

слов. (с.30) 

 

31.   Русская народная сказка. Звуки [й,э][ 

,э]. Буквы Е, е (с.72-77) 

2 38.   Письмо строчной буквы е. 

(с.31-32)   

2 

32.   Чтение слов с буквой Е, е. 39.   Письмо заглавной буквы Е. (с.31-32)    

     40.   Повторение изученного. Письмо слов  

предложений .  

1 

33.   Красуйся, град Петров! Согласные 

звуки [п], [п,]. Буквы П, п.  (с.78-83).  

2 41.   Письмо строчной буквы п.  

(Пропись №4, с.3-4)    

 2 

34.   Чтение слов с буквой П, п 42.    Письмо заглавной буквы П (Пропись 

№4, с.3-4)  
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35.   Москва – столица России. Звуки [м], 

[м,]. Буквы М, м.  (с.84-89) 

 

2 

43.   Письмо строчной и заглавной букв М, 

м 

 (с.6).  

2 

36.   Закрепление сведений о букве М. 

Обобщение изученного о буквах и 

звуках. 

(с.88-89) 

44.   Письмо слов с буквами М, м. 

(с.7-8) 

 

     45.   Повторение изученного. Письмо слов 

и предложений. 

2 

37.   Повторение изученного о буквах и 

звуках 

1 46.   Повторение изученного. Письмо слов 

и предложений. 

 

38.   О братьях наших меньших. Звуки [з], 

[з,]. Буквы З, з. (с.90-93) 

2 47.   Письмо строчной и заглавной буквы 

З, з. 

(с.9)   

2 

39.   Закрепление умения чтения 

предложений  с буквами З, з.   (с.92-

95) 

48.   Письмо слов и предложений с 

буквами З, з. 

(с.10) 

 

40.   А.С.Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане…» Звуки [б], [б,]. Буквы Б, б.    

(с.96-98) 

1 49.   Письмо строчной буквы б. 

(с.12-15)  

2 

     50.   Письмо заглавной буквы Б.   (с.12-15)   

41.   Закрепление знаний о буквах Б, б 

Сопоставление букв Б-П.   (с.98-100) 

 1 51.   Повторение изученных тем по 

русскому языку. Письмо с 

изученными буквами (с.13-14). 

1 

42.   Терпение и труд все перетрут. Звуки 

[д], [д,]. Буквы Д, д.   (с.104-107).  

2 52.   Письмо строчной буквы д. 

(с.16)   

2 

43.   Буквы Д, д (закрепление). 

Сопоставление букв д – т в слогах и 

словах.   (с.108-109) 

53.   Письмо заглавной буквы Д. 

(с.16)   

 

44.   Россия – Родина моя. Звуки [й, а], 

[,а]. Буквы Я, я (с.110-112).  

1 54.   Письмо строчной я. 

(с.20-22)  

1 

     55.   Письмо заглавной буквы Я. (с.20-22)   1 

45.   Сад, садовые растения. Чтение 

текстов с буквой Я  (с.113-115) 

1 56.   Работа по развитию речи. 

Списывание текстов. (с.19) 

1 
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46.   Не делай другим того, чего себе не 

пожелаешь. Звуки [г], [г,]. Буквы Г, г.  

(с.118-120)  

 3 57.   Письмо строчной и заглавной буквы 

Г, г. 

(с.24)  

2 

47.   Закрепление знаний  о буквах Г, г. 

Смысловая связь слов в 

предложении. (с121-123) 

58.   Письмо заглавной буквы Г.  (с.25)  

48.   Сопоставление слов и слогов с 

буквами г – к (с.118-123). 

59.   Письмо текстов с изученными 

буквами. 

 (с.23) 

2 

     60.   Письмо текстов с изученными 

буквами.(с.17-18) 

 

49.   Итоговый урок по I части «Азбуки». 

(с.124-127) 

1 61.   Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

1 

50.   Делу время, а потехе – час. Звук [ч,]. 

Буква Ч. Правописание сочетаний 

ЧА-ЧУ.  (ч.II, с.4-5,7)  

 2 62.   Письмо строчной буквы ч.  

(с.27)  

1 

51.   Буква Ч (закрепление.) Чтение 

текстов с буквой Ч. (с.8-9) 

63.   Письмо заглавной буквы Ч 

Правописание сочетаний ЧА-ЧУ.. 

1 

52.   Красна птица опереньем, а человек - 

уменьем. Буква Ь как показатель 

мягкости согласных звуков.  (с.10-13).  

 1 64.   Письмо буквы Ь (с.30-12).  2 

     65.   Письмо буквы Ь (с. 32). D  

53.   Буква Ь. (с.10-15)  1 66.   Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

(с.30-32) 

1 

54.   Мало уметь читать, надо уметь 

слушать. Звук [ш]. Буквы Ш, ш. (с.16-

18).  

 2 67.   Письмо строчной буквы ш. 

(Пропись №4, с.3)  

2 

55.   Чтение текстов с буквой Ш. 

(с.19-22). 

68.   Письмо заглавной буквы Ш. 

Правописание сочетания ШИ 

(пропись №4, с.5). . 

 

56.   Где дружбой дорожат, там враги 

дрожат. Звук [ж]. Буквы Ж, ж.   (с.24-

27) 

1 69.   Письмо букв Ж, ж. 

(с.6-7)  

2 
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     70.   Письмо букв Ж, ж. Правописание 

сочетаний ЖИ-ШИ.  (с.6-7)  

 

57.   Правописание сочетаний ЖИ-ШИ. 

(с.26-29) 

1 71.   Правописание сочетания ЖИ-ШИ. 

 (с.8-9) 

1 

58.   Люби все живое. Звуки [й,о],[ ,о]. 

Буквы Ё, ё. 

(с.30-32).  

 2 72.   Написание строчной буквы ё. 

 (с.10)  

2 

59.   Буква Ё (закрепление).   73.   Заглавная буква Ё. (с.12)   

60.   Жить – Родине служить. Звук [й,]. 

Буква Й. 

 (с.34-35). 

1 74.   Письмо букв Й, й. 

 (с.13-14)  

2 

     75.   Письмо букв Й, й. (с.13-14)   

61.   Согласный звук [й,]. Букв Й, й.  (с.36-

37) 

1 76.   Закрепление правописания ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЧУ.  

1 

62.   Без труда хлеб не родится никогда. 

Звуки [х], [х,]. Буквы Х, х.    (с.38-

39,42)  

2 77.   Написание заглавной и строчной 

букв Х, х. 

 (с.15-17) .  

2 

63.   Чтение текстов о животных и 

морально-этического характера. Хх. 

Звуки [х], [х,]. Буквы Х, х. (с.40-45). 

78.   Написание заглавной буквы Х, слов и 

предлжений с ней. (с.15-16) DV 

 

64.   С.Я.Маршак. «Сказка о глупом 

мышонке». Звуки [й,у], [,у]. Буквы Ю, 

ю.  (с.46-47) 

1 79.   Написание строчной и заглавной 

букв Ю, ю. (с.19-20) DVD.  

1 

     80.   Написание предложений с буквами 

Ю, ю. 

(с.19-21) 

 

65.   Буквы Ю, ю (закрепление). 

(с.48-49) 

1 81.   Проверка и закрепление       

правописания изученных букв 

1 

66.   Делу время – потехе час. Звук [ц]. 

Буквы Ц, ц. 

(с.50-52) 

2 82.   Письмо букв Ц, ц. (с.23-24) DVD.  2 

67.   Звук [ц], буквы Ц, ц (закрепление). 

( с.53-55) 

83.   Письмо слов и слогов с буквой Ц. 

(с.23-24) 
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68.   Как человек научился летать. Звук [э]. 

Буквы Э, э.  (с.56-58).  

1 84.   Написание строчной буквы  э. 

(с.25)  DVD.  

2 

     85.   Написание заглавной буквы  Э. 

(с.26)  DVD.  

 

69.   Гласный Звук [э], буквы Э, э 

(закрепление). 

(с.60-61) 

1 86.   Письмо текстов с изученными 

буквами 

 

1 

70.   Русская народная сказка «По 

щучьему велению». Звук [щ,]. Буквы 

Щ, щ. .Правописание ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ.  (с.62-63) 

2 87.   Письмо букв Щ, щ.  

(с.27,29) 

2 

 

 

71.   Звук [щ,]. Буквы Щ, щ (закрепление). 

(с.65-69) 

88.   Письмо букв Щ, щ. Правописание 

сочетаний ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА.    (с. 28). 

DVD. 

 

72.   «Играют волны, ветер свищет..». 

Звуки [ф], [ф,]. Буквы Ф, ф.    (с.70-73) 

 1 89.   Написание букв  Ф, ф.  

(с.30-31)  DVD.  

2 

     90.   Написание букв  Ф, ф.  

(с.30-31)  DV 

 

73.   Буквы Ф, ф (закрепление).  

(с.7-73) 

1 91.   Письмо текстов с изученными 

буквами.  

 

1 

74.   Бог не в силе, а в правде. Буквы Ь и Ъ. 

(с.74-78).  

1 92.   Письмо слов с разделительными Ь и 

Ъ (с.32). DVD.  

1 

75.   Русский алфавит (с.78-79).   

1 

93.   Итоговый урок по букварному 

периоду «Азбуки» (с. учебника 109). 

1 

                                                                            Обучение письму (22ч) 

76.   Как хорошо уметь читать.  

(с.82-85) 

1 94.   Оформление предложений в тексте. 1 

     95.    Повторение изученного. Письмо 

слов, предложений о Родине.  

1 

77.   Одна у человека родная мать - одна у 

него и родина. 

1 96.   Повторение пройденного материала: 

Ь как показатель мягкости. 

1 

78.   История славянской азбуки.  

(с.88-89) 

1 97.   Слова, отвечающие на вопросы  

Кто?, Что? 

1 
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79.   История первого русского букваря.  

(с.90-91) 

1 98.   Слова, отвечающие на вопросы  Что 

делать? Что сделать? 

1 

80.   А.С.Пушкин - гордость нашей 

Родины. 

(с.92-93) 

1 99.   Слова, отвечающие на вопросы  

Какой? Какая? Какое? Какие? На 

материале произведений А.С. 

Пушкина. 

1 

     100.   Повторение изученного материала: 

непарные по звонкости/глухости 

мягкости/твердости согласные звуки 

и соответствующие им буквы 

1 

81.   Рассказы Л.Н.Толстого  для детей.  

(с.94) 

1 101.   Повторение изученного материала: 

способы обозначения звука [й’] на 

письме, двойной роли букв У, Ё, Ю, Я. 

1 

82.   Произведения К.Д. Ушинского для 

детей. 

(с.95) 

1 102.   Повторение тем «Слог», «Ударение».  1 

83.   Стихи К.И. Чуковского. (с.96-97) 1 103.   Правописание  сочетаний жи – ши. 1 

84.   Рассказы В.В. Бианки о животных. 

(с.98-99) 

1 104.   Правописание  сочетаний ча – ща. 1 

     105.   Правописание  сочетаний чу – щу. 1 

85.   Стихи С.Я Маршака. (с.100-101) 1 106.   Заглавная буква в именах 

собственных. 

1 

86.   Рассказы М.М. Пришвина о природе. 

(с.102-103) 

1 

 

107.   Повторение лексического материала 

«Азбуки» 

1 

87.   Стихи А.Л. Барто. 

(с.104-105) 

1 108.   Комплексное повторение изученного 

материала по фонетике,  графике, 

орфографии. 

1 

88.   Стихи С.В. Михалкова. 

(с.106) 

1 

 

109.   Повторение и закрепление 

пропедевтических сведений по 

морфемике. 

1 

     110.   Повторение материала по лексике на 

материале темы «Труд кормит, а лень 

портит». 

1 
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89.   Веселые стихи Б.В. Заходера. 

(с.107) 

1 111.   Повторение синтаксиса на базе 

предложений тематической группы 

«Школа». 

1 

90.   Стихи В.Д. Берестова. 

(с.108) 

1 112.   Комплексное повторение на 

материале слов темы «Люби все 

живое» 

1 

91.   Презентация проекта «Живая 

азбука». 

Конкурс чтецов.(с.110-111) 

 1 113.   Итоговое занятие «Проверим себя и 

оценим свои достижения»  (азбука 2ч. 

с.109) 

1 

92.    Наши достижения. 1 114.   Контрольное списывание. 1 

     115.   Подготовка к изучению начального 

курса русского языка 

1 
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Календарно-тематическое планирование (1 класс) по русскому языку 

УМК (Рамзаева Т.Г. Русский язык. Учебник 1 класс.) 

 

№ Дата Тема урока 

. 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Основные виды учебной деятельности 

план факт 

Слово. Предложение. Текст. 8 часов 

1.    Слово – единица речи 1 Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаков 

предметов, действий предметов по лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов, 

близких и противоположных по значению в речи, приобретать опыт в их 

различении. 

Работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по 

значению слов, находить в них нужную информацию о слове.  

2.   

 

 Р.р. Связь слов в 

предложении 

1 Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному 

началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, 

анализировать её содержание. 

 Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

3.    Р.р. Предложение и 

текст как единицы речи 

1 

4.    Р.р. Основные функции 

предложений в речи. 

1 

5.    Р.р. Связь слов в 

предложении. Связь 

предложений в тексте. 

1 
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6.    Главные члены 

предложения 

1 Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме. 

Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении диалога. Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце 

предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи. 

Распознавать главные члены предложения, устанавливать по вопросам связь 

слов в предложении. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

7.    Р.р. Текст как единица 

речи 

1 

8.    Предложение и текст 

как единицы речи. 

Закрепление 

1 Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному 

началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, 

анализировать её содержание 

Заглавная буква в словах 2 часа 

9 

 

  Имена собственные. 

Заглавная буква в 

словах 

1 Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их написание. 

Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого обращения друг 

к другу по имени, по имени и отчеству  

10 

  Заглавная буква в 

словах- кличках 

животных 

1 

Предлоги.  2 часа 

 

11 

  Предлог 1 Находить предлоги в предложениях, употреблять подходящий по смыслу 

предлог при составлении предложений. 

Применять правило раздельного написания предлогов со словами 
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12. 

  Раздельное написание 

предлогов со словами 

1 Находить предлоги в предложениях, употреблять подходящий по смыслу 

предлог при составлении предложений. 

Применять правило раздельного написания предлогов со словами 

Звуки и буквы 7 часов 

13   Звуки и буквы 1 Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения 

лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с принятыми в русском 

языке обозначениями звуков.  

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв», а 

также с памяткой в учебнике «Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков, одинаковых 

гласных звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю 

 

14 

  Звуки и буквы. 

Закрепление. 

1 

 

15 

  Различие гласных и 

согласных звуков и 

букв. 

1 

 

16 

  Гласные и согласные 

звуки.  Обозначение 

звуков буквами 

1 

17   Гласные и согласные 

звуки.  Закрепление. 

1 

 

18-

19 

  Азбука или алфавит  2 Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Работать с памяткой 

«Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, 

который они называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

Применять знание алфавита при пользовании словарями. 

Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач. 

Слог. Перенос слов.  6 часов 
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20 

  Слово и слог. 

Уточнение 

представлений о слоге. 

1 Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и 

находить слова по данным моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных 

звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

 

 

21 

  Деление слов на слоги. 1 

22 

 

  Слово и слог. Ударение.  

 

 

1 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его значимость 

в речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные способы 

определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения (замок и 

замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

 Произносить слова в соответствии с нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 

23   Слово и слог. 

Закрепление. 

1 

24 

 

  Перенос слов 1 Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую 

(крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки на 

другую (ва-силёк, васи-лёк ).  

Переносить слова по слогам.  

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 

25 

 

  Перенос слов. 

Закрепление. 

1 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме 3 часа 
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26 

  Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме буквами 

е,ё,ю,я,и 

1 Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв», а 

также с памяткой в учебнике «Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков, одинаковых 

гласных звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю. 

 

27 

  Обозначение мягкости 

и твердости согласных 

звуков на письме  

1 

28   Контрольное 

списывание. 

1 

Шипящие согласные звуки 5 часов 

 

29 

  Шипящие согласные 

звуки. Правописание 

гласных после 

шипящих в сочетаниях 

жи, ши. 

1 Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, 

чу—щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 
 

30 

  Правописание гласных 

после шипящих в 

сочетаниях ча, ща, чу, 

щу. 

1 

 

31 

  Правописание гласных 

после шипящих. 

Закрепление. 

1 Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, 

чу—щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания ча-ща, чу-щу, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

 

32 

  Сочетания чк, чн 1 Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Находить в словах сочетания чк, чн; подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

33   Правописание слов с 

сочетаниями чк, чн 

1 
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Парные звонкие и глухие согласные звуки 3 часа 

 

34 

 

 

  Парные звонкие и 

глухие согласные  

1 Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и непарные) согласные 

звуки.  

Проводить лингвистический опыт с целью выделения в языке парных по 

глухости-звонкости согласных звуков.  

Определять и правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки.  

Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со знаковой информацией 

 

35 

  Обозначение парных 

согласных звуков на 

конце слова.  

1 Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и непарные) согласные 

звуки.  

Проводить лингвистический опыт с целью выделения в языке парных по 

глухости-звонкости согласных звуков.  

Определять и правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки.  

Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со знаковой информацией 

 

36 

  Обозначение парных (по 

звонкости и глухости) 

согласных звуков на 

письме.  

1 Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце 

слова.  

Соотносить произношение и написание парного звонкого согласного звука на 

конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Планировать учебные действия при подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова.  

Подбирать проверочное слово путём изменения формы слова (дуб — дубы, снег 

— снега). 

Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце, объяснять их правописание  

Гласные в ударном и безударном слогах и их обозначение на письме(3 ч). 

 

37 

  Гласные звуки в 

ударном и безударном 

слогах и их обозначение 

на письме 

 

1 Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или 

безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный и безударный 

гласные звуки». Использовать приём планирования учебных действий: 
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38 

  Гласные звуки в 

ударном и безударном 

слогах и их обозначение 

на письме 

1 определять с опорой на заданный алгоритм безударный и ударный гласные 

звуки в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать приём планирования учебных действий при подборе 

проверочного слова путём изменения формы слова (слоны — слóн, трáва — 

трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного гласного звука в 

словах, предусмотренных программой 1 класса. 

39   Правописание слов с 

безударными гласными. 

Закрепление. 

1 

Слово. 8 часов 

 

40 

 

  Слова, которые 

отвечают на вопросы 

кто? или что? 

1 Правильно употреблять вопросительные слова «Кто?», «Что?» в речи, грамотно 

отвечать на данные вопросы. 

Подбирать вопросы к словам — названиям предметов (из текста, по картинке). 

 

41 

 

  Слова, которые 

отвечают на вопросы 

какой?, какая?, какие?, 

какое?  

1 Знакомятся с вопросами к словам, обозначающим признаки предметов. 

Подбирают смысловые вопросы 

к этим словам. Называют разные признаки предметов. Вспоминают и 

составляют загадки о предметах. Записывают словосочетания со словами, 

обозначающими признаки предметов. Сравнивают 

окончание слова, обозначающего признак предмета, и окончание вопроса к нему. 

Находят в предложениях слова, обозначающие признак предмета. 

Составляют с ними предложения. Распространяют 

предложения этими словами. Анализируют текст 

загадки 

 

42 

  Р.р. Слова-названия 

признаков предметов 

1 

 

43 

  Слова, которые 

отвечают на вопросы, 

что делает?, что делают? 

1 Знакомятся с вопросами к словам, обозначающим действия предметов. 

Подбирают смысловые вопросы 

к этим словам. Вспоминают и составляют загадки о предметах.  

 

44   Восстановление 

деформированного 

текста. 

1  Называть слова, обозначающие признаки предметов, устно составлять 3-5 

предложений на определенную тему, писать словарное слово 
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45   Закрепление изученного 

Р.р. Составление 

рассказа по картинке 

1 Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого обращения друг 

к другу по имени, по имени и отчеству. 

 

46 

  Итоговая контрольная 

работа  

1 Писать слова, используя изученные правила правописания. Оценивать 

результаты выполненного задания  

47   Работа над ошибками  1 Выполнять работу над ошибками. 

Применять полученные знания на практике, формулировать вывод по 

результатам наблюдений; работать в паре: 

Повторение (3 ч). 

48   Защита проектов 

«Страна Словария» 

 Создавать собственную иллюстративную и текстовую информацию в проекте. 

Участвовать в его презентации. 

49    Обобщение изученного  Применять полученные знания на практике, формулировать вывод по 

результатам наблюдений; работать в паре: списывать текст и оценивать 

результаты выполнения работы на основании взаимопроверки 

50   Урок-викторина.  Работать коллективно 

 

 

 


