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I. Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в действующей редакции на основании программы «Русский 

язык» авторов Климановой Л.Ф., Бабушкиной Т.В. 

 

Учебник: 

- Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 1 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2016. 

- Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Учебник с приложением на 

электронном носителе. 1 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Дополнительная литература: 

- Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы. Раздел 

«Обучение грамоте» разработан при участии С. Г. Макеевой. / 112с. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

- Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  Уроки русского языка. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 1 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

- Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Обучение грамоте. Методическое пособие. – 

М.: Просвещение, 2016. 

- Никифорова В.В., Короткова А.А. Поурочные разработки по обучению 

грамоте к УМК Л.Ф. Климановой и др. - М.: Вако, 2016. 

- Ситникова Т.Н. Поурочные разработки по русскому языку к УМК Л.Ф. 

Климановой и др. - М.: Вако, 2016. 

- Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., Борейко Л.Н. Рисуй, думай, рассказывай. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

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

частях. – М.: Просвещение, 2016. 

- Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс. – 

М.: Просвещение, 2016. 

- Климанова Л.Ф., Желтовская Л.Я. Пишу красиво. Рабочая тетрадь 1 класс. – 

М.: Просвещение, 2016. 

 

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской 

области» на изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 классе 

отводится 165 часов, 5 часов в неделю (4 часа из обязательной части и 1 час 

на увеличение предметной области «Русский язык и литература» с целью 

воспитания потребности пользоваться всем языковым богатством, 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, 

точной, богатой из части, формируемой участниками образовательного 

процесса); из них 115 часов отводится на обучение письму в период обучения 

грамоте и 50 часов – на уроки русского языка. 
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Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 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: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач для достижения основных 

целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 
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Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Программа состоит из двух взаимосвязанных курсов: «Русский язык. 

Обучение грамоте» и «Русский язык» и направлена на формирование у 

младших школьников представлений о языке как явлении национальной 

культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. Содержание систематического курса 

русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической). 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 
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II.Планируемые результаты освоения курса «Русский язык» в 1 классе 

В результате изучения курса русского языка у первоклассника будут 

сформированы личностные и метапредметные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностными результатами изучения предмета является следующие 

умения:  

• Осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• Высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений и их 

поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

УУД.  

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель действия на уроке с помощью учителя; 

• Проговаривать последовательность действий на уроке; 

• Учиться высказывать свое предположение на основе работы с 

материалом учебника; 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в учебнике; 

• Находить ответы на вопросы в тексте или иллюстрациях; 

• Делать выводы в результате работы класса и учителя; 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другу: подробно 

пересказывать небольшие тексты; 

Коммуникативные УУД: 

• Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

• Слушать и понимать речь других; 

• Выразительно читать и пересказывать текст; 

• Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

• Учиться работать в паре, группе, выполнять различные роли. 

Учащиеся должны иметь представление о речевом этикете и особенностях 

речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Учащиеся должны знать: 

-  все буквы русского алфавита; 

- основные отличия звуков от букв (звуки слышим и произносим, буквы 

видим и пишем); 

-  признаки гласных и согласных звуков. 

Учащиеся должны уметь: 

- знать гигиенические правила письма; 
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- пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, 

прощании, обращении друг к другу и к взрослым; выслушать собеседника, 

проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор репликами и 

вопросами; 

- проводить звуковой анализ слов, различать гласные и согласные звуки и 

буквы, обозначающие их на письме, звонкие и глухие согласные звуки, 

мягкие и твердые звуки в слове, обозначать мягкость согласных звуков с 

помощью букв е,ё, ю, я, и и мягкого знака (ь), находить ударный слог в 

слове; 

- писать имена и фамилии людей, клички животных с заглавной буквы; 

- списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания 

строчных и заглавных букв и правильно соединяя буквы в слове; 

- употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 

- грамотно писать под диктовку слова, написание которых не расходится с их 

произношением, предложения и тексты в 12—15 слов; 

- самостоятельно составлять и записывать тексты из 2—3 предложений, по 

опорным словам, на определенную тему. 

- правильно писать формы букв и соединение между ними; 

- уметь читать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 

установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой 

части слова находиться орфограмма. 

К концу обучения в первом классе обучающиеся должны (предметные 

результаты): 

Называть, приводить примеры:  

• Звуков: гласных, согласных (мягки, твердых, звонких, глухих); 

• Слов, называющих предметы; 

Различать: 

• Звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные 

звуки; 

• Звук, слог, слово; 

• Слово и предложение 

Кратко характеризовать: 

• Качественные признаки звуков; 

• Условие выбора и написание буквы гласного после мягких и твердых 

согласных; 

Решать учебные и практические задачи: 

• Определять количество букв и звуков в слове; 

• Обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

• Строить модели звукового состава слова; 

• Правильно писать ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 

• Выделять предложения из речевого потока; 

• Писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

• Ставить знаки препинания в конце предложения; 
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• Списывать с печатного образца; 

• Грамотно записывать под диктовку учителя слова и не большие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

• Отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

• Осмысленно правильно читать целыми словами; 

• Отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

• Подробно пересказывать текст; составлять устный рассказ по картинке. 
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III. Содержание курса «Русский язык» в 1 классе 

 

Обучение грамоте (115 часов) 

Добукварный период (подготовительный этап «Давайте знакомиться!») 

(25 часов) 

Подготовка руки к письму. Гигиенические требования к посадке, держанию 

ручки. Ориентировка в тетради: рабочая строка; образец, центр листа, слева, 

справа. 

Линии прямые, наклонные; сравнение их количества и направлений. 

Письмо элементов печатных букв. Горизонтальные и вертикальные линии; 

штриховка по образцу. 

Элементы письменных букв. Предложение, схема предложения. 

Букварный период (основной этап «Страна АБВГДейка») (80 часов) 

Гигиенические требования к письму. Анализ графических элементов букв 

гласных звуков. Формы строчных и заглавных букв. Алгоритм написания 

букв. Два типа ориентировки: ориентировка на строке; ориентировка в 

написании буквы. 

Согласные звуки, обозначение их буквами. 

Обозначение гласных звуков буквами. Мягкие и твёрдые согласные. 

Обозначение на письме мягкости согласных. Звонкие и глухие согласные. 

Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.) 

Анализ графических элементов букв согласных звуков. Формы строчных и 

заглавных букв. Алгоритм написания букв. 

Ориентировка на строке, ориентировка в написании буквы. 

Ритмическое и связное письмо букв, соединение букв в словах. 

Формы строчных и прописных букв. Анализ графических элементов 

изучаемых букв. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с 

помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё. 

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как 

показателем мягкости согласных. 

Правописание слов с разделительным твёрдым и мягким знаками 

(первоначальные наблюдения). 

Письмо предложений и текстов с соблюдением норм каллиграфии. 

Послебукварный период (обобщающий этап) (10 часов) 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение 

(содержание). 

Звуко-слоговой состав слов. Слово и предложение. Знаки препинания в конце 

предложения. Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный 

или восклицательный знак. Простейший анализ предложений. Порядок слов 

и смысл в предложении, их взаимосвязь. Правила орфографии и пунктуации. 

Словарные слова. 
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Русский язык (50 часов) 

В мире общения (3 часа) 

Речевой этикет при знакомстве, приветствии, прощании, поздравлении, 

выражении, благодарности. Употребление вежливых слов, выбор обращения 

в зависимости от ситуации общения. Умение говорить и умение слушать. 

Интонация, жести и мимика в речевом обращении. 

Главное средство общения – родной язык. Русский язык как национальный 

язык русского народа, России. Речь устная и письменная. Устные и 

письменные формы общения. 

Роль слова в общении (1 час) 

Роль слова и предложения в общении. Значение выбора слова для 

достижения нужной цели общения. Обогащение словаря как необходимое 

условие успешного общения. Диалог. 

Слово и его значение (2 часа) 

Слово как двусторонняя единица языка (без термина), значение слова и его 

звуковая и буквенная форма. Наглядно-образные двусторонние модели слов.  

Слово как «заместитель», «представитель» реальных предметов, их свойств и 

действий.  

Слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы (по 

вопросу кто? Или что?) 

Имена собственные и нарицательные, их правописание. Слова со сходным и 

противоположным значением. Слова с обобщающим значением (учебные 

вещи, растения, одежда, транспорт, семья и др.) Содержательная (смысловая) 

классификация слов по определённым темам, составление тематических 

словариков.  

Имя собственное (4 часа) 

Различие имён собственных и нарицательных. Называние одного предмета 

(имена собственные) или целого класса однородных предметов (имена 

нарицательные). 

Слова с несколькими значениями (1 час) 

Слова с несколькими значениями. Сходство предметов, называемых одним 

словом, как обязательное условие проявления многозначности. 

Слова, близкие и противоположные по значению (2 часа) 

Слова, близкие и противоположные по значению их значение и звучание. 

Роль синонимов и антонимов (без употребления терминов) в речи. 

Группы слов (4 часа) 

Группы слов, объединённых основным значением (предмет, признак 

предмета, действие предмета). Вопросы к словам разных групп (кто? что? 

какой? Что делает?). 

Звуки и буквы. Алфавит (3 часа) 

Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах русского языка. 

Звуковой анализ, звуковая и буквенная форма слова. Смыслоразличительная 

роль звуков в словах. 
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Алфавит как основа письменности. Осмысление различий между звуком и 

буквой, звуками в устной речи и названиями букв этих звуков 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные буквы. 

Обозначение их буквами (3 часа) 

Шесть гласных звуков и десять гласных букв в русском языке. Обозначение 

мягкости и твёрдости согласных звуков на письме. Количество согласных 

звуков и согласных букв. Роль гласных и согласных звуков в речи. 

Слоги. Перенос слов (2 часа) 

Деление слова на фонетические слоги. Определение количества слогов в 

слове. Закрепление знаний о слоге. Правила переноса слов. 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их 

буквами (4 часа) 

Ударение в русском языке как более сильное произнесение гласного звука. 

Роль ударения в узнавании слова. Безударные гласные звуки как орфограмма. 

Способы проверка безударных гласных (элементарные случаи). 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме (4 часа) 

Правила обозначения мягкости согласных на письме с помощью мягкого 

знака и букв е, ё, и, ю, я. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу (3 часа) 

Шипящие согласные звуки. Правила написания буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак (3 часа) 

Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед 

гласными буквами е, ё, и, ю, я. Употребление разделительного твёрдого 

знака (без изучения правила, общее наблюдение). 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (4 часа) 

Звонкие и глухие согласные (парные, непарные). 

Наблюдение за произношением и обозначением на письме парных звонких и 

глухих согласных на конце слова и перед гласными. 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (4 

часа) 

Общее представление о предложении, его смысловой и интонационной 

законченности. Смысловая и интонационная законченность предложения, 

Смысловая связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдения за 

смыслом и формой предложения при изменении порядка слов. Роль 

предложения в речевом общении, его коммуникативная функция, 

интонационное оформление предложения в речи и на письме (заглавная 

буква в начале предложения и знаки препинания в конце). Знакомства со 

знаками препинания. 

От предложения к тексту (2 часа) 

Практическое представление о речевой ситуации (собеседники, цель и 

результат общения). Текст как речевое произведение, автор текста. 
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IV. Календарно-тематическое планирование уроков по русскому языку  

Количество часов: всего 115 часов, в неделю 5 часов (23 нед.) 

Контрольное списывание – 1 

(обучение грамоте) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки Примечание 

План Факт  

Добукварный период ("Давайте знакомиться!") - 25ч. 

1.  
«Новые друзья». Инструктаж по ТБ. 

Раскрашивание, обведение 
1    

2.  
"Что в центре?" Ориентировка на листе. 

Обведение фигур по образцу. 
1    

3.  
"Сравни". Форма и количество фигур. 

Прямые и наклонные линии. 
1    

4.  
"Сравни". Форма и количество фигур. 

Прямые и наклонные линии. 
1    

5.  

"Определи направление". Определение 

направления с помощью жеста, замена 

жеста стрелкой. 

1    

6.  

"Найди пару. Лото". Классификация. 

Рабочая строка. Письмо наклонных и 

прямых линий. 

1    

7.  
"Целое и часть". Параллельные линии. 

Обведение образца. 
1    

8.  
"Целое и часть". Параллельные линии. 

Обведение образца. 
1    

9.  

"Головоломки". Упражнения на развитие 

воображения. Письмо элементов печатных 

букв. 

1    

10.  

"Веселые превращения". Упражнения на 

развитие воображения. Письмо элементов 

печатных букв. 

1    

11.  

"Сравни дома".Тематическая 

классификация. Письмо элементов 

печатных букв. 

1    

12.  

"В походе". Тематическая классификация. 

Письмо элементов печатных букв. 

Контроль. 

1    

13.  
"На коньках". Прямые и наклонные линии, 

длинные и короткие линии. 
1    

14.  
"На волнах". Прямые и наклонные линии, 

длинные и короткие линии. Контроль. 
1    

15.  

"Мы рисуем". Тематическая 

классификация. Письмо элементов 

печатных букв. 

1    

16.  
"Под грибом". "Сравни и подумай". 

Письмо элементов печатных букв. 
1    

17.  

"Мы - спортсмены". Классификация (виды 

спорта). Обведение образцов. Письмо 

элементов печатных букв. 

1    
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18.  

"Кто построил домики?" Обведение 

образцов. Письмо элементов печатных 

букв. 

1    

19.  
"Рассмотри и расскажи". Слова - названия 

предметов. Логические упражнения.  
1    

20.  
"В гости к бабушке". Слова - названия 

предметов. Контроль. 
1    

21.  
"Прогулка в парке". Письмо элементов 

печатных букв.  
1    

22.  
"Знаки в городе". Классификация: 

обобщение. Контроль. 
1    

23.  
"Подумай и сравни". Звуковой анализ 

слов. Письмо элементов печатных букв. 
1    

24.  
"Подумай и сравни". Звуковой анализ 

слов. Письмо элементов печатных букв. 
1    

25.  

"Проверь себя". Из истории орудий 

письма. Звуковой анализ. Письмо 

элементов печатных букв. 

1   ИКТ 

Букварный период ("Мой алфавит") - 80ч. 

26.  Знакомство с тетрадью "Мой алфавит". 1    

27.  
Звуковой анализ слов. Строчные буквы, а, 

о. 
1   ЭП 

28.  
Звуковой анализ слов. Заглавные 

(прописные) буквы А, О. 
1   ЭП 

29.  Строчная буква Уу. 1   ЭП 

30.  Заглавная буква Уу. 1   ЭП 

31.  
Звуковой анализ слов. Строчные буквы и, 

ы. 
1   ЭП 

32.  Заглавная буква И.  1   ЭП 

33.  Строчная и заглавная буквы Ээ. 1   ЭП 

34.  Повторение изученных букв. 1   ЭП 

35.  Строчная и заглавная буква Мм. 1   ЭП 

36.  Строчная буква с. 1   ЭП 

37.  Заглавная буква С. 1   ЭП 

38.  Строчная и заглавная буквыНн. 1   ЭП 

39.  Строчная и заглавная буквыЛл. 1   ЭП 

40.  Повторение изученных букв М, С, Н, Л. 1   ЭП 

41.  Повторение изученных букв М, С, Н, Л. 1   ЭП 

42.  Строчная буква т. 1   ЭП 

43.  Заглавная буква Т. 1   ЭП 

44.  
Строчная и заглавная буквы Тт. 

Закрепление. 
1   ЭП 

45.  Строчная буква к. 1   ЭП 

46.  Заглавная буква К. 1   ЭП 

47.  
Строчная и заглавная буквы Кк. 

Закрепление. 
1   ЭП 

48.  Повторение. Буквенная мозаика. 1    

49.  Повторение. Буквенная мозаика. 1    

50.  Строчная и заглавная буквы Рр. 1   ЭП 

51.  Строчная и заглавная буквы Вв 1   ЭП 
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52.  Строчная буква п. 1   ЭП 

53.  Строчная буква г. 1   ЭП 

54.  Заглавные буквы П, Г. 1   ЭП 

55.  Буквы г и к. Повторение изученных букв. 1    

56.  
Звуковой анализ слов. Строчные буквы е и 

ё. 
1   ЭП 

57.  
Буквы Ее, Ёё в начале слова и после 

гласных. Заглавные буквы Е и Ё. 
1   ЭП 

58.  Буквы е и ё после согласных. 1    

59.  Повторение изученных букв. 1    

60.  "Узелки на память". Буквенная мозаика. 1    

61.  "Узелки на память". Буквенная мозаика. 1    

62.  
Строчная и заглавная буквы Бб. Парные б 

и п. 
1   ЭП 

63.  Строчная буква з. 1   ЭП 

64.  Заглавная буква З. 1   ЭП 

65.  Парные з и с.     

66.  Буквы Зз, Бб. Повторение. 1    

67.  Строчная буква д.  1   ЭП 

68.  Заглавная буква Д. Парные д и т. 1   ЭП 

69.  
Строчная и заглавная буква Дд. Парные 

звуки [д] и [т]. 
1   ЭП 

70.  Строчная и заглавная буква Жж. Слог жи. 1   ЭП 

71.  Строчная и заглавная буква Жж. Слог жи. 1   ЭП 

72.  
Повторение изученных букв З, Б, Д, Ж. 

Буквенная мозаика. 
1    

73.  Строчная буква я. 1   ЭП 

74.  Заглавная буква Я. 1   ЭП 

75.  Буква Яя в начале слова и после гласных. 1   ЭП 

76.  Буква я после согласных. 1   ЭП 

77.  Буква я после согласных. 1   ЭП 

78.  Игра в слова. Повторение. 1    

79.  Строчная буква х. 1   ЭП 

80.  Заглавная буква Х. 1   ЭП 

81.  Буква ь - показатель мягкости согласных. 1   ЭП 

82.  Буква ь - показатель мягкости согласных. 1   ЭП 

83.  Строчная буква Йй. 1   ЭП 

84.  Заглавная буква Йй. 1   ЭП 

85.  
Буква Юю в начале слова и после гласных. 

Строчная буква ю. 
1   ЭП 

86.  
Буква Юю в начале слова и после гласных. 

Заглавная буква Ю. 
1   ЭП 

87.  Буква ю после согласных. 1   ЭП 

88.  Буква ю. Повторение. 1    

89.  Буквенная мозаика. 1    

90.  Строчная буква ш.  1   ЭП 

91.  Заглавная буква Ш. Парные ш и ж. 1   ЭП 

92.  
Строчная и заглавная буквы Шш. 

Буквосочетания жи, ши. 
1   ЭП 

93.  Буквосочетания жи, ши. 1    
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94.  Строчная и заглавная букваыЧч. 1   ЭП 

95.  Строчная буква Щщ. 1   ЭП 

96.  Заглавная буква Щщ. 1    

97.  Буквосочетания ча, ща, чу, щу. 1   ЭП 

98.  Буквосочетания ча, ща, чу, щу. 1    

99.  Строчная и заглавная буква Цц. 1   ЭП 

100.  Строчная буква ф. 1   ЭП 

101.  Заглавная буква Ф. 1   ЭП 

102.  Буквы в и ф. 1   ЭП 

103.  
Разделительные твёрдый ъ и мягкий ь 

знаки. 
1   ЭП 

104.  Повторение букв ъ и ь. 1    

105.  Буквенная мозаика. Обобщение. Алфавит. 1    

Послебукварный период ("Пиши красиво") - 10ч. 

106.  
Алфавит. Письмо основных элементов 

букв.  Упражнения по чистописанию. 
1   

 

107.  

Письмо плавных линий с точкой. 

Соединения букв. Списывание слов и 

предложений. 

1   

 

108.  
Отработка обобщенных элементов букв ь, 

ъ, ы, в. Восстановление текста. 
1   

 

109.  
Отработка обобщенных элементов букв А, 

Л. Упражнения по чистописанию. 
1   

 

110.  
Отработка обобщенных элементов букв Г, 

П, Т, Р, У, Ф. Письмо слов и предложений. 
1   

 

111.  

Закрепление первоначальных 

орфографических навыков. Отработка 

обобщенных элементов букв Б, В, З. 

1   

 

112.  
Отработка обобщенных элементов букв К, 

Д. Чистописание. 
1   

 

113.  
Отработка обобщенных элементов букв Б, 

В, З, Ю, Н. Списывание предложений. 
1   

 

114.  

Закрепление первоначальных 

орфографических навыков. Контрольное 

списывание. 

1   

 

115.  

Закрепление первоначальных 

орфографических навыков. Отработка 

обобщенных элементов букв. 

1    
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Количество часов: всего 50 часов, в неделю 5 часов (10 нед.) 

Контрольный диктант - 1 

(русский язык) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 Календарные 

сроки Примечания  

План  Факт  

В мире общения (3 часа) 

1.  

Вводный урок по курсу русского 

языка. В мире общения. Цели и формы 

общения. 

1    

2.  

Родной язык – средство общения. 

Русский язык как национальный язык 

русского народа, России. 

1    

3.  Смысловая сторона русской речи. 1    

Роль слова в общении (1 час) 

4.  Слово, его роль в нашей речи 1    

Слово и его значение (2 часа) 

5.  Слово и его значение. 1    

6.  

Слово как средство создания образа, 

«заместитель» реальных предметов, их 

свойств и действий. 

1    

Имя собственное (4 часа) 

7.  

Знакомство с именами собственными. 

Отличие имени собственного от 

нарицательного. 

1    

8.  
Имя собственное. Правописание имен 

собственных. 
1    

9.  
Р/р. Составление рассказа-описания 

«Мой котик». 
1    

10.  
Имя собственное. Правописание имен 

собственных. 
1    

Слова с несколькими значениями (1 час) 

11.  Слова с несколькими значениями 1    

Слова, близкие и противоположные по значению (2 часа) 

12.  
Слова, близкие и противоположные по 

значению (синонимы и антонимы). 
1    

13.  
Роль слов, близких и 

противоположных по значению, в речи. 
1    

Группы слов (4 часа) 

14.  Знакомство с разными группами слов.  1    

15.  
Знакомство с разными группами слов. 

Слова - названия предметов. 
1    

16.  
Знакомство с разными группами слов. 

Слова- признаки. 
1    

17.  
Знакомство с разными группами слов. 

Слова-действия. 
1    

Звуки и буквы. Алфавит. (3 часа) 

18.  Звуки и буквы. 1    

19.  Звуки и буквы. 1    

20.  Звуки и буквы. Алфавит. 1    



16 
 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение их 

буквами. (3 часа) 

21.  
Гласные звуки. Обозначение их 

буквами. 
1    

22.  
Согласные звуки. Обозначение их 

буквами. 
1    

23.  
Гласные и согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 
1    

Слоги. Перенос слов. (3 часа) 

24.  Слоги. Деление слов на слоги. 1    

25.  Слоги. Деление слов на слоги. 1    

26.  Перенос слов. 1    

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. (4 

часа) 

27.  Ударение. 1    

28.  Ударение. 1    

29.  
Ударные и безударные гласные звуки. 

Обозначение их буквами. 
1    

30.  
Ударные и безударные гласные звуки. 

Обозначение их буквами. 
1    

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме. (4 часа) 

31.  
Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме 
1    

32.  
Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме 
1    

33.  

Обозначение мягкости согласных 

звуков с помощью мягкого знака и 

букв е, ё, и, ю, я 

1    

34.  

Обозначение мягкости согласных 

звуков с помощью мягкого знака и 

букв е, ё, и, ю, я 

1    

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. (3 часа) 

35.  

Шипящие согласные звуки. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

1    

36.  
Правописание буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 
1    

37.  
Правописание буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 
1    

Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак. (3 часа) 

38.  Разделительный мягкий знак. 1    

39.  Разделительный мягкий знак. 1    

40.  Разделительный твердый знак. 1    

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. (4 часа) 

41.  
Звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 
1    

42.  

Наблюдение за произношением и 

обозначением на письме парных 

звонких и глухих согласных на конце 

слова и перед гласными. 

1    
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43.  

Наблюдение за произношением и 

обозначением на письме парных 

звонких и глухих согласных на конце 

слова и перед гласными. 

1    

44.  

Наблюдение за произношением и 

обозначением на письме парных 

звонких и глухих согласных на конце 

слова и перед гласными. 

1    

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения. (4 часа) 

45.  
Предложение. Отличие слова от 

предложения. 
1    

46.  

Оформление предложения на письме. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

1    

47.  Контрольный диктант. 1    

48.  
Работа над ошибками. Знаки 

препинания в конце предложения. 
1    

От предложения к тексту (2 часа) 

49.  
Текст как речевое произведение. 

Отличие предложения от текста. 
1    

50.  Составление предложений и текстов. 1    

 

 

 

 

 

 


