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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в  соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 7» г. Салава-

та, рабочих программ, предметная линияучебников системы «Школа России», 1—4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций/[В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. 

Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2014. — 340 с. — ISBN 978-5-09-031535-7. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект «Школа 

России», включающий: 

Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс : учеб. посо-

бие для общеобразоват. организаций / В. Г. Горецкий, Н. М. Белянкова. — 2-е изд., доп. — 

М. : Просвещение, 2017. —301 с. — (Школа России). — ISBN 978-5-09-052353-0 
Пропись (Ч. 1) учебное пособие для общеобразовательных организаций (в 4 частях) / В. Г. Горецкий,  

Н. А. Федосова — 21-е изд., Москва: «Просвещение», 2019. – 32 с.: ил.-ISBN 978-5-09-064809-7(1) 
Пропись (Ч. 2) учебное пособие для общеобразовательных организаций (в 4 частях) / В. Г. Горецкий,  

Н. А. Федосова — 21-е изд., Москва: «Просвещение», 2019. – 32 с.: ил.-ISBN 978-5-09-064808-0(2) 
Пропись (Ч. 3) учебное пособие для общеобразовательных организаций (в 4 частях) / В. Г. Горецкий,  

Н. А. Федосова — 21-е изд., Москва: «Просвещение», 2019. – 32 с.: ил.- ISBN 978-5-09-064807-3(3) 
Пропись (Ч. 4) учебное пособие для общеобразовательных организаций (в 4 частях) / В. Г. Горецкий,  

Н. А. Федосова — 21-е изд., Москва: «Просвещение», 2019. – 32 с.: ил.- ISBN 978-5-09-065183-7(4) 

  Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. – 10-е изд. - М.: Просвещение, 2018. – 143 с. : ил. – (Школа России). – ISBN 978-5-

09- 054847-2  

Русский язык: предварительный контроль, текущий контроль, итоговый контроль: 1 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. Е. Курлыгина, О. О. Харченко. -  

М.: Просвещение: УчЛит, 2017. – 80 с. : ил. – (Контрольно-измерительные материалы). – 

ISBN 978-5-09- 051512-2 (Просвещение), ISBN 978-5-906939-34-0 (УчЛит) 

   Русский язык. Проверочные работы. Учебное пособие для общеобразовательных организа-

ций.ISBN 978-5-09-038259-5 

   Русский язык. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных организаций /В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий  — 9-е изд., Москва: «Просвещение», 2019. – 64 с.: ил.- ISBN 978-5-09-

065191-2 

Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1-2 классы: пособие для учителей об-

щеобразоват. организаций / В. П. Канакина, Г. С. Щёголева. М.: Просвещение, 2014. – 108с. 

– (Школа России). – ISBN 978-5-09- 028537-7 

 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвисти-

ческого образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников началь-

ной школы к дальнейшему образованию. 

 

Целямиизучения предмета «Русский язык» в начальнойшколе являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки оязыке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся:развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 

Задачи: 

- формироватьпервоначальныепредставления о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространстваРоссии, о языке как основе национального самосознания; 
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- развиватьдиалогическую и монологическуюустную и письменнуюречь; 

- развиватькоммуникативныеумения; 

- развиватьнравственные и эстетические чувства; 

- развивать способности к творческой деятельности; 

- развиватьречь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфоло-

гии и синтаксисе; 

- формироватьнавыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно писать и чи-

тать, участвовать вдиалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

- воспитыватьпозитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

- пробуждатьпознавательныеинтересы к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

 

В учебном плане МБОУ «СОШ №7» г.Салавата на изучение предмета «Русский язык» в 1 

классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, в год -  132 часа.Из них 84 часа(21 учеб-

ная неделя) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 48 часов(12 

учебных недель) — урокам русского языка. 

 

В 1 классеустанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и 

умений обучающихся: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и само-

оценку обучающихся после освоения ими определённых тем; 

- самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные 

по определённой теме знания на практике; 

- тестовые диагностические задания; 

- графические работы: рисунки, схемы и др.; 

- административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися совокуп-

ности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени (полуго-

дие, год). 

Согласно нормам СанПиН 2.4.1178-02 учащимся 1 классов оценка (отметка) не выставляется. 

 

Используемые технологии, методы и формы работы: личностно-ориентированное обучение и 

игровая технология. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, словесный, практический, наглядный. 

Для достижения  поставленных целей необходима особая организация работы по освоению 

его предметного содержания – необходима реализация системно-деятельностного подходак 

процессу лингвистического образования младших школьников. 

   Предмет «Русский язык» построен на основе системно-деятельностного подходак органи-

зации лингвистического образования учащихся. Это проявляется в следующем: освоение 

языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих 

умений проходит по определённым этапам: от мотивации и постановки учебной задачи – к её 

решению, осмыслению необходимого способа действия и к последующему осознанному ис-

пользованию приобретённыхзнаний, к умению контролировать выполняемые действия и их 

результаты. 

   Именно через реализацию системно-деятельностного подхода, через технологии проблем-

ного обучения, игровые технологии к освоению предметного содержания в данном курсе 

осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния процессов обучения, разви-
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тия и воспитания школьников в одно целое. При этом под обучением русскому языку пони-

мается формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому контролиру-

емых языковых и речевых умений. Под развитием учащихся, во-первых– формирование их 

лингвистического мышления, т. е. способности осознавать язык как предмет наблюдения, 

выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, а во-вторых – совершенствование у детей чувства слова, языковой интуи-

ции.Необходимый компонент развития школьников – формирование у них универсальных 

учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного содержа-

ния, так и становление в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – потребности 

и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, различными словарями 

как средством решения возникающих языковых вопросов, правильно организовывать свою 

познавательную (учебную) деятельность. 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

•внутренней позиции школьника на уровне положительногоотношения к школе; 

•положительного отношения к урокам русского языка; 

•уважительного отношения к русскому языку как родномуязыку русского народа и языкам, 

на которых говорят другиенароды; 

•интереса к языковой и речевой деятельности; 

•представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русско-

го народа; 

•представления об этических чувствах (доброжелательности,сочувствия, сопереживания, от-

зывчивости, любви ко всемуживому на Земле и др.); 

•первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми исверстниками в процессе выпол-

нения совместной учебнойдеятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

•принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (опреде-

лённому этапу урока), с помощью учителя; 

•понимать выделенные ориентиры действий (в заданияхучебника, в справочном материале 

учебника — в памятках)при работе с учебным материалом; 

•высказывать своё предположение относительно способоврешения учебной задачи; 

•проговаривать вслух последовательность производимыхдействий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности(опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формированияследующих познавательных УУД: 

•целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решаяпознавательную задачу; 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах,страницах учебника, в оглавлении, 

в условных обозначениях, в словарях учебника); 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

•понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые вучебнике и учебных пособиях; 

•работать с информацией, представленной в разных формах(текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя; 

•понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

•преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

•понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строитьответ в устной форме; 
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•составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

•анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осу-

ществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификациюизученных фактов языка по задан-

ному признаку (под руководством учителя); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

•подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозна-

чающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежностии др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руковод-

ством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формированияследующих коммуникативных УУД: 

•слушать собеседника и понимать речь других; 

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме(на уровне предложения или неболь-

шого текста); 

•принимать участие в диалоге; 

•задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

•принимать участие в работе парами и группами; 

•договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

•признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

•оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты. 

   Общие предметные результаты освоения программы: 

•представление о русском языке как государственном языкенашей страны Российской Феде-

рации; 

•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

•практические умения работать с языковыми единицами; 

•представление о некоторых изменениях в системе русскогоязыка и его развитии, пополне-

нии словарного запаса русского языка; 

•представление о правилах речевого этикета; 

•адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы. 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленныйвопрос; 

•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

•составлять текст из набора предложений; 

•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложенийи восстанавливать их последова-

тельность в тексте; 

•определять тему и главную мысль текста; 

•соотносить заголовок и содержание текста; 

•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

•составлять текст по его началу и по его концу; 



 

6 

 

•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за факта-

ми и явлениями языка. 

Система языка. 

Фонетика, орфоэпия, графика. 

Обучающийся научится: 

•понимать различие между звуками и буквами; 

•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

•определять качественную характеристику гласного звука вслове: ударный или безударный; 

•различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

•различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

•обозначать ударение в слове; 

•правильно называть буквы русского алфавита; 

•называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего соглас-

ного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•наблюдать над образованием звуков речи; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного составав словах типа стол, конь, ёлка; 

•определять функцию букв е, ё, ю, яв словах типа клён,ёлка и др.; 

•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

•располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного составав словах типа коньки, утюг, яма, 

ель; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем(вода, стриж, день, жить и др.); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•различать слово и предложение, слово и слог, слово и наборбуквосочетаний (книга — аг-

ник); 

•определять количество слов в предложении, вычленять словаиз предложения; 

•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового сло-

варя; 

•различать предмет (признак, действие) и слово, называющееэтот предмет (признак, дей-

ствие); 

•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков пред-

метов, названия действийпредметов; 

•иметь представление о многозначных и однозначных словах(простые случаи), о словах, 

близких и противоположных позначению; 
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•подбирать слова, близкие и противоположные по значению,при решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос,на который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти сло-

ва; 

•различать названия предметов, отвечающие на вопросы«кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

•выделять предложения из речи; 

•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выби-

рать знак для конца каждогопредложения; 

•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему(например, на тему «Весна»); 

•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 

•устанавливать связь слов в предложении; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение),порядок слов, 

знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щув положении под ударением; 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетанияхчк, чн, чт; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом сло-

варе учебника); 

•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными правила-

ми. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа 

вода, трава, зима, стрела); 

•писать слова с парным по глухости-звонкости согласнымзвуком на конце слова (простей-

шие случаи, слова типа глаз,дуб и др.); 

•применять орфографическое чтение (проговаривание) приписьме под диктовку и при спи-

сывании; 

•пользоваться орфографическим словарём в учебнике каксредством самоконтроля. 

 

III. Содержание учебного предмета 
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При изучении предмета «Русский язык» используются отрывки из произведения поэтов и 

писателей Республики Башкортостан. 

Обучение грамоте (92 часа) 

Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так 

и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с 

учетом принципа координации устной и письменной речи. После обучения грамоте начина-

ется раздельное изучение русского языка. 

 

Письмо. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и сво-

боды движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

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

гиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение при-

ёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения рас-

ширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется сло-

варь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

Фонетика и орфоэпия. 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его 

значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и после-

довательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фиш-

кой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Работа с моделями: по-

строениемодели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков 

(гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих 

заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 

звуков.  

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Сло-

весное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. Произно-

шение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литера-

турного языка. 

   Графика. 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Вос-

произведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотирован-

ные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного располо-

жения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Начер-

тание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением  гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свобо-



 

9 

 

ды движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и письменного шрифта. 

Гласные после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание из разрезной аз-

буки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три – пять слов со 

звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными по-

зициями согласных звуков. 

Слово и предложение. 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

(различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в нача-

ле предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомле-

ние). 

Орфография. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – 

ши); 

– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

– раздельное написание слов; 

– перенос слов по слогам без стечения согласных; 

– знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушива-

нии. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов по-

вествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Вос-

становление деформированного текста повествовательного характера. 

 

    Русский язык (48 часов) 

Фонетика и графика. 

Звуки речи и слово. Звуки гласные и согласные. Буквы, обозначающие гласные и согласные 

звуки. 

Обозначение буквами е,е,ю,ядвух звуков в начале слова: [й’э], [й’о], [й’у], [й’а]. 

Звук [й’] и буква й. 

Мягкие и твердые согласные; обозначение мягкости согласных на письме мягким знаком (ь), 

буквами е,е,ю,я. 

Произношение согласных перед звуком [и]. 

Только мягкие согласные звуки [й’], [ч’], [щ’]. 

Только твердые согласные звуки [ж], [ш], [ц]. Произношение и обозначение на письме слов с 

сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель и т. д. 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов. 

Ударение. 

Согласные звонкие и глухие, парные и непарные по звонкости и глухости. 

Произношение и обозначение на письме парных согласных в конце слова и перед гласными 

(общее знакомство). 

Слово. 
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Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имя собственное. 

Слова, близкие по смыслу; слова, противоположные по смыслу; слова и оттенки их лексиче-

ского значения. Эмоциональная окраска слова. 

Синтаксис и пунктуация. 

Предложение, его смысловая и интонационная законченность. 

Предложения, различные по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной 

окраске. Интонация; предложения восклицательные и невосклицательные. Оформление 

предложения в устной речи (повышение и понижение тона речи, пауза) и на письме (знаки 

препинания: точка, вопросительный знак, восклицательный знак). 

Слова с непроверяемыми написаниями:арбуз, воробей, ворона, девочка, заяц, капуста, 

карандаш, коньки, ладонь, лисица, мальчик, мебель, медведь, морковь, Москва, пальто, пе-

тух, посуда, Россия, собака, сорока, тарелка, учитель. 

 

IV. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 
Датапроведения  

Примечания План. Факт. 

Раздел  I. Добукварный период. (14 часов) 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Тренировка 

мелкой моторики руки. Верхняя и ниж-

няя линии рабочей строки. 

02.09   

2. Обводка рисунков по контуру. Письмо 

овалов и полуовалов.  

03.09   

3. Рисование полуовалов и кругов.  04.09   

4. Письмо длинных прямых наклонных ли-

ний.  

05.09   

5. Письмо наклонных длинных линий с за-

круглением внизу.  

09.09   

6. Письмо больших и маленьких овалов. 

Письмо коротких наклонных линий.  

10.09   

7. Письмо коротких и длинных линий, их 

чередование.  

11.09   

8. Письмо наклонных линий. 12.09   
9. Письмо наклонных линий с петлей ввер-

ху и внизу. Письмо полуовалов. Письмо 

строчной и заглавной буквы Аа.  

16.09   

10. Письмо строчной и заглавной буквы Оо. 17.09   

11. Письмо строчной и заглавной буквы Ии.  18.09   

12. Повторение написания изученных букв. 

Заглавная буква И.  

19.09   

13. Письмо строчной буквы ы. 23.09   

14. Письмо строчной и заглавной буквы Уу. 24.09   

Раздел  II.  Букварный период. (59 часов) 

15. Письмо строчной и заглавной буквы Нн. 25.09   

16. Письмо строчной и заглавной буквы Сс. 26.09   

17. Повторение изученного материала. 

Письмо изученных букв. 

30.09   

18. Письмо  строчной буквы и заглавной 

буквы  Кк.  

01.10   
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19. Письмо строчной  буквы  и заглавной буквы 

Тт.  

(С.20-21). 

02.10   

20. Письмо слогов и слов с буквами Тт.  03.10   

21. Письмо строчной  буквы л. (С.23). 07.10   

22. Письмо строчной и заглавной буквы Лл.  08.10   

23. Письмо строчной буквы  и заглавной 

буквы Рр.  

09.10   

24. Повторение изученного материала. 

Письмо изученных букв.  

10.10   

25. Письмо строчной  буквы   и заглавной 

буквы Вв.  

14.10   

26. Письмо строчной  буквы  е.  15.10   

27. Письмо заглавной буквы Е.  16.10   
28. Повторение изученного материала. 

Письмо изученных букв.  

17.10   

29. Письмо строчной и заглавной буквы Пп. 21.10   

30. Письмо строчной и заглавной букв Пп. 22.10   

31. Письмо строчной  буквы  м.  23.10   

32. Письмо  заглавной буквы М. 24.10   

33. Письмо слов с буквами Мм.  04.11   

34. Письмо строчной  буквы  з.  05.11   
35. Письмо  заглавной буквы З.  06.11   

36. Письмо строчной и заглавной буквы Бб.  07.11   

37. Повторение изученных тем. Письмо с 

изученными буквами.  

11.11   

38. Письмо строчной  буквы  д.  12.11   

39. Письмо  заглавной буквы Д.  13.11   

40. Письмо строчной и заглавной букв Дд.  14.11   

41. Письмо текстов с изученными буквами.  18.11   

42. Письмо строчной  буквы  я.  19.11   

43. Письмо заглавной буквы Я.  20.11   

44. Письмо текстов с изученными буквами.  21.11   

45. Письмо строчнойи заглавной буквы Гг. 02.12   

46. Письмо текстов с изученными буквами. 03.12   

47. Письмо строчной буквы ч, правописание 

сочетаний ЧА-ЧУ.   

04.12   

48. Сочетания ЧА-ЧУ.  05.12   

49. Заглавная буква Ч.  09.12   

50. Написание буквы ь.  10.12   

51. Письмо буквы Ь.  11.12   

52. Письмо буквы Шш. Правописание соче-

тания ШИ.  

16.12   

53. Правописание сочетания ШИ.  17.12   

54. Письмо строчной и заглавной буквы Жж.  

Правописание сочетаний ЖИ-ШИ.  

18.12   

55. Правописание сочетаний ЖИ-ШИ.  19.12   

56. Правописание сочетаний ЖИ-ШИ.  23.12   

57. Письмо строчной буквы ё.  24.12   

58. Заглавная буква Ё. Написание текстов с Ё 

в прописях.  

25.12   
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59. Письмо буквы Йй.  26.12   

60. Письмо буквы Йй.  30.12   

61. Письмо буквы строчной буквы .х  31.12   

62. Строчная и заглавная буквы Хх., написа-

ние слов и предложений с ней.  

09.01   

63. Письмо строчной буквы ю.  13.01   

64. Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв.  

14.01   

65. Письмо заглавной буквы Ю. Написание 

предложений с буквами  Юю.  

15.01   

66. Письмо строчной и  заглавной  буквы Цц.  16.01   

67. Письмо строчной буквы э.  20.01   

68. Написание  заглавной  буквы Э.  21.01   

69. Письмо строчной буквы щ.  Правописа-

ние сочетаний ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.  

22.01   

70. Письмо заглавной буквы Щ.  23.01   

71. Письмо буквы Фф.  27.01   

72. Письмо буквы Фф.  28.01   

73. Письмо слов с разделительными  Ь и Ъ.  29.01   

Раздел  III. Послебукварный период. (3 часа) 

74. Письмо текстов с изученными буквами. 30.01   

75. Повторение изученного: оформление 

границ предложений, правописание соче-

таний  жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

03.02   

76. Итоговое занятие «Проверим себя и оце-

ним свои достижения».  

04.02   

Раздел  IV.. «Наша речь». (2 часа) 

77. Знакомство с учебником. Язык и речь. 05.02   

78. Устная и письменная речь. 06.02   

Раздел V. «Текст, предложение, диалог». (4часа) 

79. Текст и предложение. 10.02   

80. Предложение. 11.02   

81. Диалог.  12.02   

82. Роль слов в речи. Составление текста по 

рисунку и опорным словам.  

13.02   

Раздел  VI. «Слова, слова, слова…» (6 часов) 

83. Слова – названия предметов, признаков 

предметов, действий предметов. 

24.02   

84. Слова – названия предметов, признаков и 

действийпредметов. 

25.02   

85. Слова – названия предметов, признаков и 

действийпредметов. 

26.02   

86. «Вежливые» слова. Контрольное списы-

вание.  

27.02   

87. Однозначные и многозначные слова.  02.03   

88. Слова, близкие и противоположные по 

значению. 

03.03   

Раздел VII. «Слово и слог. Ударение». (7 часов) 

 

89. Слог как минимальная произносительная 

единица. 

04.03   
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90. Деление слов  на слоги. 05.03   

91. Переносслов.  09.03   

92. Перенос слов. 10.03   
93. Ударение.  11.03   

94. Ударение. 12.03   

95. Наблюдение над изобразительными воз-

можностями языка. 

16.03   

Раздел VIII. «Звуки и буквы». (37 часов) 

96. Звуки и буквы. 17.03   
97. Звуки и буквы. 18.03   

98. Русский алфавит или Азбука. 19.03   

99. Русский алфавит или Азбука. 23.03   

100. Гласные звуки и буквы.  24.03   

101. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.  25.03   

102. Гласные звуки. Слова с буквой Э. 26.03   

103. Обозначение  безударного гласного на 

письме. 

30.03   

104. Особенности проверяемых и провероч-

ных слов.  

31.03   

105. Правописание гласных в ударных и без-

ударных слогах. 

01.04   

106. Правописание гласных в ударных и без-

ударных слогах. 

02.04   

107. Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука.  

13.04   

108. Согласные звуки и буквы. 14.04   

109. Слова с удвоенными согласными.  15.04   

110. Слова с буквами Й и И. 16.04   

111. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 20.04   

112. Парные и непарные по твёрдости и мяг-

кости согласные звуки. 

21.04   

113. Парные и непарные по твёрдости и мяг-

кости согласные звуки. 

22.04   

114. Обозначение мягкости  согласных звуков 

мягким знаком.  

23.04   

115. Мягкий знак (ь). 27.04   

116. Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений.  

28.04   

117. Парные глухие и звонкие согласные звуки. 29.04   
118. Обозначение парных глухих и звонких 

звуков на конце слова.  

30.04   

119. Правописание парных согласных звуков 

на конце слова. 

04.05   

 
120. Итоговый контрольный диктант. 05.05   

121. Работа над ошибками. Правописание 

парных согласных звуков на конце слова. 

06.05   

122. Правописание парных согласных звуков 

на конце слова. 

07.05   

123. Парных согласные звуки на конце слова. 11.05   

124.  Шипящие согласные звуки.    12.05   
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125. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 13.05   

126. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 14.05   

127. Буквосочетания жи- ши, ча-ща, чу-щу. 18.05   

128. Правописание гласных после шипящих в 

сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

19.05   

129. Правописание гласных после шипящих в 

сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

20.05   

130. Заглавная буква в  словах. 21.05   

131. Заглавная буква в  словах. 25.05   

132. Правописание слов с пройденными орфо-

граммами. 

26.05   
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