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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена на основе федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнау-

ки России от 06.10.2009 № 373), Примернойосновной образовательной программы ОУ, авторской 

программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф.Шанько (обучение грамоте), В.П.Канакиной, 

Г.Горецкого (русский язык) в соответствии сФедеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего образования 

Место курса «Русский язык» в учебном плане школы 

Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает следующий-

вариант организации процесса обучения в 1кл: обучение в объёме –132 часа, из них в период обу-

чения грамоте отведено 88 часов и на русский язык 44 часа. 

На изучение учебного курса отводится 4 часа в неделю.  

Для реализации программного содержания используются: 

1.Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, - М: «Просвещение», 2011 г. 

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А.Прописи в 4-х частях . М.: Просвещение, 2019г. 

3.Учебник Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс, 2017г. 

4. Канакина В.П.Рабочая тетрадь к учебнику Русский язык. 1 класс. М.: Просвещение, 2014 

5. Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1 – 4 

класс. – М.: Просвещение, 2016. 

6. Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1 – 2 

класс. – М.: Просвещение, 2014 г. 

7. Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 класс.Электронное приложение к учебнику. – М.: Просве-

щение, 2011 г. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно Уставу образовательного 

учреждения и Положения об аттестации обучающихся в начальной школе. 

Цели: 

 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, безошибочно-

го письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

 формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развивать диалогическую и монологическую устную и письменную речь; 

 развивать коммуникативные умения; 

 развивать нравственные и эстетические чувства; 

 развивать способности к творческой деятельности. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 



3 

 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчи-

вости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности 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 (определённому 

этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учеб-

ника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваи-

ваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соот-

ветствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД : 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 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 посо-

биях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к учебнику); 

 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 строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять 

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

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее 

предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

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; 
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 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

Предметные результаты 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

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

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

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении 

словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 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 предложений и восстанавливать их последователь-

ность 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; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами 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 в слове: 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 правиль-

но произносить; 

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

дить 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 согласного 

звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 
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 определять функцию букв е, ё, ю, я в 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 состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом прогова-

ривании 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 набор буквосочетаний (книга – агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

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

менты 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 словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков предметов, 

названия действий предметов; 

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

противоположных по значению; 

 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 слова; 

 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), выбирать знак 

для конца каждого предложения; 

 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 со-

держание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения. 

Орфография и пунктуация 
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Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

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 правилами. 

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 согласным звуком на конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списыва-

нии; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

Содержание учебного предмета 
Учебно-методический план по обучению грамоте (письмо) в 1 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический план по русскому языку в 1 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Добукварный период. 11 часов 

2. Букварный период. 

 

46 часов  

 

3. Послебукварный период. 20 час 

 

Итого: 77 часов 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела 

 

Количество 

часов 

Из них 

Развитие 

речи 

Провероч-

ные 

диктанты 

Проекты 

1. Наша речь. 2    

2. Текст, предло-

жение, диалог. 

3    

3. Слова, слова, 

слова… 

4 1   

4. Слово и слог. 6 1   
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Обучение грамоте (письмо). 1 класс. (88 часов) 

Добукварный (подготовительный) период (11 ч) 

 Пропись — первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки. Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. Письмо длинных прямых наклонных 

линий. Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево и вправо). Письмо корот-

кой наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Письмо овалов больших и маленьких, их че-

редование. Письмо коротких наклонных линий. Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 

чередование. Письмо коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо. 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. Письмо коротких наклонных 

линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. Письмо наклонных линий с пет-

лёй вверху и внизу. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их че-

редование. Письмо овалов.  

Строчная и заглавная буквы А, а. Строчная и заглавная буквы О, о. Строчная буква и. Заглавная 

буква И. Строчная буква ы. Строчная и заглавная буквы У, у. 

Знакомство с начертанием больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв Аа, Оо, Ии, ы, Уу-

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного 

шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их сло-

го-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

Букварный (основной) период (46 ч) 

Строчная и заглавная буквы Н, н. Строчная и заглавная буквы С, с. Заглавная буква 

С.Строчная и заглавная буквы К, к. Строчная и заглавная буквы Т, т. Строчная и заглавная буквы 

Т, т. Строчная и заглавная буквы Л, л. Повторение и закрепление изученного. Строчная буква р. 

Заглавная буква Р. Строчная и заглавная буквы В, в. Строчная и заглавная буквы Е, е. Строчная и 

заглавная буквы П, п. Строчная и заглавная буквы П, п. Строчная и заглавная буквы М, м. Строч-

ная и заглавная буквы М, м. Строчная и заглавная буквы З, з. Строчная и заглавная буквы З, з. 

Строчная и заглавная буквы З, з. Строчная и заглавная буквы Б, б. Строчная и заглавная буквы Д, 

д. Заглавная буква Д. Строчная и заглавная буквы Я, я. Строчная и заглавная буквы Г, г. Строчная 

буква ч. Заглавная буква Ч. Буква ь. Строчная и заглавная буквы Ш, ш. Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. Строчная и заглавная буквы Ж, ж. Строчная буква ё. Заглавная буква Ё. 

Строчная и заглавная буквы Й, й. Строчная и заглавная буквы Х, х . Письмо изученных букв, сло-

гов. Письмо элементов изученных букв. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. Строчная и заглавная 

буквы Ц, ц. Письмо слогов и слов с буквами Ц, ци другими изученными буквами. Строчная и за-

главная буквы Э, э. Строчная буква щ. Заглавная буква Щ. Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 

Строчные буквы ь, ъ. 

Повторение. Повторение пройденного Написание слов с изученными буквами и основными 

типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное распо-

ложение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-

звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.Списывание слов и предложений с образ-

цов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сли-

чения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов.Письмо под 

диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений.Правильное 

оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Вы-

Ударение. 

5. Звуки и буквы. 40 6 3 1. Проект «Скороговор-

ка» 

2. Проект «Сказочная 

страничка» 

Итого: 55 8 3 2 
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работка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных.  

Развитие устной речи. 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и 

чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обу-

чение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости 

и правильному интонированию. 

 Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех 

звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наибо-

лее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в 

словах, фразах и скороговорках). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребле-

ние слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и 

различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых 

слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, при-

водя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысло-

вым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, 

подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных 

выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с за-

сорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Послебукварный период (20 часов). 
 Оформление предложений в тексте. Слова, отвечающие на вопросы кто? Что? Слова, отвечающие 

на вопросы что делать? Что сделать? Слова, отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? 

Правописание безударные гласных в корне слова. Правописание звонких и глухих согласных в 

конце слова. Правописание жи-ши .Правописаниеча-ща, чу-щу. Правописание чк-чн, щн Правопи-

сание чк-чн, щн. Письмо слов, имеющих одинаковую концовку. Письмо слов со сложной слоговой 

структурой. Запись предложений по зрительной памяти. Обучающий слуховой диктант. 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. 

Русский язык 1 класс. (55 часов) 

Наша речь (2 ч). 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч).  

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из ре-

чи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный знаки).  

Слова, слова, слова… (4 ч). 

 Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные 

по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.  

Слово и слог. Ударение. (6 ч). 

Слово и слог как минимальная произносительная единица (общее представление).Деление 

слов на слоги. Перенос слов. Деление слов на слоги. Ударение (общее представление). Деление 

слов на слоги. 

Звуки и буквы (40 ч).  
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 Звуки и буквы. Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. Рус-

ский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Использование алфавита при работе со слова-

ря.Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Развитие речи. Со-

ставление развёрнутого ответа на вопрос. Ударные и безударные гласные звуки. Произношение 

ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и 

проверочных слов. Способы проверки безударного гласного звука. Проверочный диктант. Разви-

тие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. Согласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Слова с удвоенными согласными. Буквы Й и И. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. Обозначение мягко-

сти согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. Мягкий знак как показатель мягкости со-

гласного звука. Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. Со-

гласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. Произношение пар-

ного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и его обозначение буквой на пись-

ме.Правило обозначения буквой парного звука на конце слова. Способы проверки парного соглас-

ного звука. Развитие речи. Работа с текстом. Проверочный диктант. Шипящие согласные звуки. 

Буквы шипящих согласных звуков: ж, ш, ч, щ. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Проект «Скороговор-

ки». Составление сборника «Весёлые скороговорки». Слова с буквосочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ. Ра-

бота с орфоэпическим словарём. Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. Проверочный 

диктант. Заглавная буква в словах. Заглавная буква (общее представление). Заглавная буква в име-

нах, фамилиях, отчествах, географических названиях. Заглавная буква в кличках животных. Разви-

тие речи. Правила вежливого обращения. Проект «Сказочная страничка». 

 

Нормы оценок по русскому языку 
 В 1-м классе исключается система бального (отметочного) оценивания, используется только сло-

весная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям про-

граммы. Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьника. 

Особенностью данной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Недопустимо ис-

пользование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. текущая аттестация 

учащихся 1-х классов по русскому языку, родному (русскому) языку, математике, литературному 

чтению, литературному чтению на родном (русском) языке, окружающему миру в течение учебно-

го года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах. Учитель 

начальных классов ведѐт сводный лист достижений учащихся, листок индивидуальных достиже-

ний ученика, технологическую карту, карту успеха ученика 

 

Таблица требований к уровню подготовки обучающихся по итогам первого года 

обучения по русскому языку, родному (русскому) языку: 

Речевые умения  Учебно-языковые умения  Правописные умения  

Составлять предложения из 

слов.  

Различать  гласные  Писать заглавную букву в начале  

Отличать  текст  от набора  согласные звуки, согласные  предложения, в именах собствен-

ных. 

предложений.  звонкие и глухие, твердые и  Писать буквы и, у, а после шипящих  

Составлять небольшой текст (3-

4  

мягкие.  (в буквосочетаниях жи-ши, ча-ща,  

предложения) на заданную тему 

и   

Делить  слова  на слоги,  чу-щу).  

записывать  его  с помощью  ставить ударение.  Обозначать мягкость согласных на  

учителя.  Правильно списывать    письме с помощью ь.  

слова,  предложения, текст,    Не употреблять ь в буквосочетаниях  

проверять написанное, сравни-

вать  

  чк,чн,нщ,нч.  
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с образцом.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Писать  изученные  слова  

непроверяемой безударной гласной 

в корне.  

Делить слова на части для переноса. 

Ставить знак препинания в конце 

предложения,  

В период обучения грамоте контроль проводится посредством небольших работ, включающих в 

себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов про-

стой структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и рукописного, и печатно-

го шрифтов. В конце учебного года проводятся списывание с печатного шрифта и письмо под 

диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не рас-

ходится с произношением. При выявлении уровня развития умений и навыков по письму учитыва-

ется развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии. Общая продолжи-

тельность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а длительность непрерывного письма 

4-х минут.  

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим:  

  На конец I полугодия  На конец II полугодия  

Списывание 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 

слогов или 1-2 предложения из 2-4 

слов  

объѐм  19-20 слов  

 

Диктант 5-7 строчных и прописных букв, 3-5 

слогов.  

объѐмом 10-15 слов  

 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.  

На контроле администрации по итогам обучения в 1-ом классе русскому языку отслежива-

ется умение списывать текст с печатного образца:  

Высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует 

письмо без ошибок с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 недочета.    

Среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует 

письмо, прикотором число ошибок не превышает 3 и не более 3 недочетов.  

Низкому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца следует отнести 

письмо, которое в целом, не соответствует перечисленным выше требованиям, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. К числу недочетов относятся:  

- искажение формы букв;  

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв;  

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв;  

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее;  

- крупное и мелкое письмо;  

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами 

и словами.  
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку (письмо) 
 

№ Тема урока Кол-во 

уроков 

Тип урока Характеристика деятельности учащихся Виды кон-

троля, 

измерители 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

Добукварный (подготовительный) период – 11 часов 

Предметные результаты: обучающийся получит представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской Федера-

ции; представление о значимости языка и речи в жизни людей; представление о правилах речевого этикета; адаптация к языковой и речевой дея-

тельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:обучающийся получит возможность научиться принимать и сохранять цель и учебную задачу с помощью учителя; проговаривать 

вслух последовательность производимых действий, оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить со-

ответствующие коррективы. 

Познавательные: обучающийся получит возможность учиться целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике; понимать знаки, , схемы, приведённые в; работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; преобразовывать информацию, полученную из ри-

сунка (таблицы, модели), в словесную форму под руководством учителя; понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме;  

Коммуникативные: обучающийся получит возможность учиться слушать собеседника и понимать речь других; принимать участие в диалоге; зада-

вать вопросы, отвечать на вопросы других; оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежли-

вости. 

Личностные результаты: обучающийся получит возможность для формирования внутренней позиции школьника на уровне положительного от-

ношения к школе, к уроку русского языка и языкам других народов; интереса к языковой и речевой деятельности; получит первоначальные навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

 
1 Пропись – первая учебная 

тетрадь. Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя линии ра-

бочей строки. Обводка ри-

сунков по контуру. Письмо 

коротких наклонных линий. 

 

1 комбинированный Знакомство с шариковой ручкой и правилами 

обращения с ней при письме; правилами посадки 

при письме. Располагать учебную тетрадь на ра-

бочем месте.Знакомство с разлиновкой прописи. 

Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабо-

чей строки. Гигиенические правила письма. Об-

водка предметов по контуру. Письмо коротких 

текущий 02.09  
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наклонных линий, узоров, бордюров. Применять 

гигиенические правила письма при выполнении 

заданий.  
2 Письмо длинных прямых 

наклонных линий 

1 комбинированный Писать прямые длинные наклонные линии, ори-

ентируясь на образец и дополнительную линию. 

Соблюдать наклон, указанное направление дви-

жения руки, выдерживать расстояние между 

элементами.  

Текущий 

 

03.09  

3 Письмо наклонной длинной 

и короткой линии с закруг-

лением внизу (влево и впра-

во).  

1 комбинированный Освоение правил правильной посадки при пись-

ме. Штриховка и обводка предметных рисунков. 

Деление слова на слоги, графическое изображе-

ние слога в схеме-модели слова. Писать корот-

кие и длинные наклонные линии с закруглением 

внизу вправо и влево. 

текущий 04.09  

4 Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением вверху 

(влево). Письмо длинных 

наклонных линий с закруг-

лением внизу (вправо). 

1 комбинированный Писать короткую наклонную линию с закругле-

нием вверху (влево), и с закруглением внизу 

(вправо). Правильно располагать учебную тет-

радь на рабочем месте. Применять гигиениче-

ские правила письма при выполнении заданий. 

текущий 05.09  

5 Письмо наклонных линий с 

петлёй вверху и внизу. 

Письмо полуовалов, их че-

редование. Письмо овалов. 

 

1 комбинированный Обводить графические элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не выходя за контур. Пи-

сать наклонные линии с петлёй вверху и внизу. 

Писать полуовалы и овалы, чередовать их, со-

блюдая наклон, высоту и интервал между ними, 

не выходя за рабочую строку.Рисовать по задан-

ному алгоритму. 

текущий 09.09  

6 Строчная и заглавная буквы 

А, а. 

 

1 комбинированный Анализировать образец изучаемой буквы, выде-

лять элементы в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы А, а. Срав-

нивать печатную и письменную буквы.  

текущий 10.09  

7 Строчная и заглавная буквы 

О,о. 

1 комбинированный Называть правильно элементы буквыО, о. Срав-

нивать печатную и письменную буквы. Конст-

руировать буквы О,о из различных материалов. 

Писать буквы О,о в соответствии с образцом.  

текущий 11.09  
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8 Строчная буква и. Заглавная 

буква И. 

1 комбинированный Называть правильно элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать букву и из различных материа-

лов. Писать букву и.  

текущий 12.09  

9 Строчная буква ы. 1 комбинированный Называть правильно элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать букву ы. 

текущий 16.09  

10 Строчная и заглавная буквы 

У, у. 

1 комбинированный Называть правильно элементы буквы У, у. Срав-

нивать печатную и письменную буквы. Конст-

руировать буквы У, у из различных материалов. 

Писать буквы У, у в соответствии с образцом.  

текущий 17.09  

11 Письмо изученных букв. Пись-

мо элементов изученных букв. 
1 комбинированный Воспроизводить форму изучаемой буквы и её со-

единения с другой буквой по алгоритму. Соблю-

дать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона 

текущий 18.09  

Букварный период – 46 часов 

Предметные результаты: обучающийся получит представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской Федера-

ции; 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 единица-

ми. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:обучающийся получит возможность научиться принимать и сохранять цель и учебную задачу с помощью учителя; понимать выде-

ленные ориентиры действий при работе с учебнымматериалом; высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий; оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих дейст-

вий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные: обучающийся получит возможность учиться целенаправленно слушать учителя, решая познавательную задачу; ориентироваться 

в учебнике (на страницах учебника, в условных обозначениях,); осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике (в том числе в электронном приложении к учебнику); работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; понимать текст, опираясь на содержащую в нём ин-

формацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; преобразовывать информацию, полученную из рисунка (табли-

цы, модели), в словесную форму под руководством учителя; понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; со-

ставлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

Коммуникативные: обучающийся получит возможность учиться слушать собеседника и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной; 
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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. 

Личностные результаты:обучающийся получит возможность для формирования внутренней позиции школьника на уровне положительного от-

ношения к школе; интереса к языковой и речевой деятельности; получит представление о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; представление об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко все-

му живому на Земле и др.); получит первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной 

учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

12 Строчная и заглавная буквы 

Н, н.  

1 комбинированный Сравнение печатной и письменной 

букв.Называть правильно элементы буквы Н, 

н.Слого-звуковой анализ слов со звуками [н], 

[н’]. Письмо слогов и слов с буквой н. Заглавная 

буква в именах собственных. Письмо предложе-

ний с комментированием. 

текущий 19.09  

13 Строчная и заглавная бук-

выС,с. 

1 комбинированный Сравнение печатной и письменной 

букв.Сравнение строчной и заглавной букв. Сло-

го-звуковой анализ слов со звуками [с], [с’]. 

Письмо слогов и слов с буквой, с. Заглавная бук-

ва в именах собственных. Деформированное 

предложение. Списывание с письменного шриф-

та. Списывание с рукописного текста. Оформле-

ние границ предложения на письме.  

 23.09  

14 Строчная и заглавная буквы 

К, к. 

1 комбинированный Сравнение печатной и письменной букв. Сравне-

ние строчной и заглавной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [к], [к’]. Письмо слогов и 

слов с буквами К, к. Списывание предложений. 

Повествовательная и восклицательная интонация. 

Оформление интонации на письме. 

текущий 24.09  

15 Строчная и заглавная буквы 

Т, т 

1 комбинированный Сравнение печатной и письменной 

букв.Сравнение строчной и заглавной букв. Сло-

го-звуковой анализ слов со звуками [т], [т’]. 

Письмо слогов и слов с буквами т. Списывание 

с письменного шрифта.  

текущий 25.09  

16 Письмо слогов и слов с изу- 1 комбинированный Воспроизводить форму изучаемой буквы и её текущий 26.09  
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ченными буквами соединения с другой буквой по алгоритму. Уста-

навливать связи между словами в предложении, 

определять порядок слов в предложении в соот-

ветствии со смыслом. 

Правильно записывать имена собственные. Спи-

сывать без ошибок с письменного шрифта.  

17 Строчная и заглавная буквы 

Л, л. 

1 комбинированный Слого-звуковой анализ слов со звуками [л], [л’]. 

Письмо слогов и слов с буквой л. Списывание с 

письменного шрифта. Правописание имён соб-

ственных. Оформление границ предложения. 

текущий 30.09  

18 Строчная буква р. Заглавная 

буква Р, р. 

1 комбинированный Сравнение печатной и письменной букв. Срав-

нение строчной и заглавной букв.Письмо слогов 

и слов. Письменные ответы на вопросы. Списы-

вать с рукописного и печатного текста. Переко-

дировать звуко-фонемную форму в буквенную 

(печатную и прописную). 

текущий 01.10  

19 Строчная и заглавная буквы 

В, в. 

1 комбинированный Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [в], [в’]. Пись-

мо слогов и слов с буквой, в. Письмо слогов и 

слов с буквами В, в. Запись и интонирование 

предложений, различных по цели высказывания 

и интонации. Списывание с письменного шриф-

та. 

текущий 02.10  

20 Строчная и заглавная буквы 

Е, е. 

1 комбинированный Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со зву-

ками [j’э], [’э].Писать слоги, слова с новой бук-

вой, используя приём комментирова-

ния.Правильно записывать имена собственные. 

Списывание с письменного шрифта. 

текущий 03.10  

21 Строчная и заглавная буквы 

П, п. 

1 комбинированный Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [п], [п’]. Пись-

мо слогов и слов с буквами П, п. Дополнение 

предложений словами по смыслу. Письменные 

ответы на вопросы 

текущий 07.10  
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22 Строчная и заглавная буквы 

П, п. 

1 комбинированный Сравнение строчной и заглавной букв. Письмо 

слогов и слов с буквами П, п. Дополнение пред-

ложений словами по смыслу. Оформление гра-

ниц предложения. Составление и запись текста 

из 2-3-х предложений на тему, сформулирован-

ную самими учащимися. 

текущий 08.10  

23 Строчная и заглавная буквы 

М, м. 

1 комбинированный Сравнение строчной и заглавной букв. Сравне-

ние печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [м], [м’]. Пись-

мо слогов и слов с буквами М, м. 

текущий 09.10  

24 Строчная и заглавная буквы 

М, м. 

1 комбинированный Сравнивать написанные буквы М, м с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми 

звуками [м], [м’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования.Оформление границ 

предложения. Запись и интонирование вопроси-

тельных предложений. Списывание с печатного 

шрифта. 

текущий 10.10  

25 Строчная и заглавная буквы 

З, з. 

1 комбинированный Сравнение строчной и заглавной букв. Сравне-

ние печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [з], [з’]. Письмо 

слогов и слов с буквами З, з. Письмо элементов 

буквы З. 

текущий 14.10  

26 Строчная и заглавная буквы 

З, з. 

1 комбинированный Сравнение строчной и заглавной букв. Сравне-

ние печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [з], [з’]. Письмо 

слогов и слов с буквами З, з. Письмо элементов 

буквы З.Дополнение предложений словами по 

смыслу. Оформление границ предложения. За-

пись и интонирование различных видов предло-

жений. Списывание с печатного шрифта. Пись-

менные ответы на вопросы. 

текущий 15.10  

27 Строчная и заглавная буквы 

Б, б 

1 комбинированный Сравнение строчной и заглавной букв. Сравне-

ние печатной и письменной букв. Слого-

текущий 16.10  
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звуковой анализ слов со звуками [б], [б’]. Пись-

мо слогов и слов с буквами Б, б. Рисование бор-

дюров в широкой строке безотрывно. 

28 Строчная и заглавная буквы 

Б, б. 

1 комбинированный Различение единственного и множественного 

числа существительных (один – много). Допол-

нение предложений словами по смыслу. Оформ-

ление границ предложения. Запись и интониро-

вание различных видов предложений, вопросы. 

текущий 17.10  

29 Строчная и заглавная буквы 

Д, д. 

1 комбинированный Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [д], [д’]. Пись-

мо слогов и слов с буквой д. Наблюдение за из-

менением формы числа существительного. 

Оформление границ предложения. Запись и ин-

тонирование различных видов предложений. 

Списывание с печатного шрифта. Разгадывание 

ребусов. Работа с поговорками. 

текущий 21.10  

30 Строчная и заглавная буквы 

Д, д. 

1 комбинированный Письмо слогов и слов с изученными буквами. Ри-

сование бордюров в широкой строке безотрывно. 

Наблюдение за изменением формы числа сущест-

вительного. Различение единственного и множест-

венного числа существительных. Списывание с 

печатного шрифта. Работа с поговорками. Работа 

по развитию речи: составление рассказа с исполь-

зованием поговорки. 

текущий 22.10  

31 Строчная и заглавная буквы 

Я, я. 

1 комбинированный Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками [j’а], [’а]. Обозначение буквой 

я мягкости предыдущего согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с буквами Я, я. 

текущий 23.10  

32 Строчная и заглавная буквы 

Я, я. 

1 комбинированный Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. существительного. 

Оформление границ предложения. Запись и 

ин28.10тонирование различных видов предло-

текущий 24.10  
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жений. Списывание с печатного шрифта. 

33 Строчная и заглавная буквы 

Г, г. 

1 комбинированный Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [г], [г’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Г, г. Число имени суще-

ствительного. Дополнение предложений словами 

по смыслу.  

текущий 29.01  

34 Строчная и заглавная буквы 

Г, г. 

1 комбинированный Оформление границ предложения. Запись и ин-

тонирование различных видов предложений. 

Списывание с печатного шрифта. Дополнение 

текстов своими предложениями. 

текущий 30.10  

35 Строчная буква ч 1 комбинированный Сравнение печатной и письменной букв. Рисова-

ние бордюров в широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. Ха-

рактеристика звука. Правописание ча, чу. Пись-

мо слогов и слов с буквой ч. 

текущий 31.10  

36 Заглавная буква Ч. Правопи-

сание сочетаний ЧА-ЧУ. 

 

1 комбинированный Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ч’]. Письмо слогов и слов с буквами 

Ч, ч. Правописание ча, чу. Правописание имён собст-

венных. Работа по развитию речи: составление пред-

ложений о героях рассказа А. Гайдара «Чук и Гек». 

Работа с пословицей. 

текущий 11.11  

37 Буква ь. 1 комбинированный Сравнение печатной и письменной букв. Рисова-

ние бордюров в широкой строке безотрывно. Сло-

го-звуковой анализ слов с ь. Обозначение мягким 

знаком мягкости предыдущего согласного. 

текущий 12.11  

38 Буква ь. 1 комбинированный Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и сере-

дине слова. Вопросительные слова «кто?», 

«что?». Образование существительных с помо-

щью уменьшительного суффикса -к-. Списыва-

ние с печатного шрифта. Письменные ответы на 

вопросы. 

текущий 13.11  

39 Строчная и заглавная буквы 

Ш, ш. 

1 комбинированный Сравнение печатной и письменной букв. Рисова-

ние бордюров в широкой строке безотрывно 

текущий   
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40 Строчная и заглавная буквы 

Ш, ш. Правописание сочета-

ния ШИ 

1 комбинированный Сравнение строчной и заглавной букв..Слого-

звуковой анализ слов со звуком [ш]. Письмо сло-

гов и слов с буквами Ш, ш. Правописание соче-

тания ши. Правописание имён собственных. 

Списывание с печатного шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. Работа с пословицей. 

текущий 14.11  

41 Строчная и заглавная буквы 

Ж, ж. 

1 комбинированный Сравнение строчной буквы. Сравнение печатной 

и письменной букв. Рисование бордюров в ши-

рокой строке безотрывно. Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуком [ж]. Письмо слогов и слов. 

Правописание сочетаний жи, же. 

текущий 18.11  

42 Строчная и заглавная буквы 

Ж, ж.Правописание сочета-

ний ЖИ-ШИ 

1 комбинированный Списывание с печатного шрифта. Наращивание 

слов с целью получения новых слов (Анна –

Жанна). Образование простой сравнительной 

степени наречий по образцу (низко – ниже). За-

пись предложений, оформление границ. Допол-

нение предложения словом, закодированным в 

схеме. 

текущий 19.11  

43 Строчная буква ё. 1 комбинированный Сравнение печатной и письменной букв. Рисова-

ние бордюров в широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], 

[’о]. Двойная роль йотированного ё в начале 

слова и после гласной. Обозначение мягкости 

предыдущего согласного буквой ё, твёрдости 

предыдущего согласного буквой о. Письмо сло-

гов и слов с буквой ё. 

текущий 20.11  

44 Заглавная буква Ё. 1 комбинированный Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], 

[’о]. Обозначение мягкости предыдущего со-

гласного буквой ё, твёрдости предыдущего со-

гласного буквой о. Письмо предложений, содер-

жащих слова с буквой ё. Обозначение мягкости 

предыдущего согласного буквой ё. 

текущий 21.11  

45 Строчная и заглавная буквы 

Й, й. 

1 комбинированный Рисование верхнего элемента буквы й в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком 

текущий 25.11  
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[j’]. Письмо слогов и слов с буквой й. Употреб-

ление имён прилагательных в речи для характе-

ристики предмета. 

46 Строчная и заглавная буквы 

Х, х. 

1 комбинированный Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Рисование бордюров 

в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [х], [х’]. Письмо слогов и 

слов с буквами Х, х. 

текущий 26.11  

47 Строчная и заглавная буквы 

Х, х. 

1 комбинированный Списывание с печатного и письменного шрифта. 

Списывание с печатного текста. Работа с посло-

вицами и поговорками. Запись предложений, 

оформление границ. Разгадывание кроссворда. 

текущий 27.11  

48 Строчная и заглавная буквы 

Ю, ю. 

1 комбинированный Сравнение печатной и письменной букв. Рисова-

ние бордюров в широкой строке безотрывно. Ри-

сование узоров в широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [j’у], [’у]. 

текущий 28.11  

49 Строчная и заглавная буквы 

Ю, ю. 

1 комбинированный Письмо слогов и слов с буквами Ю, ю. Обозна-

чение на письме звука [j’у] буквами Ю, ю в на-

чале слова и после гласного. Обозначение бук-

вой ю мягкости предыдущего согласного, буквой 

утвёрдости предыдущего согласного. 

текущий 02.12  

50 Строчная и заглавная буквы 

Ц, ц 

1 комбинированный Сравнение печатной и письменной букв. Рисова-

ние отдельных элементов буквы ц в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ц]. 

Характеристика звука [ц]. Письмо слогов и слов с 

буквой ц. 

текущий 03.12  

51 Строчная и заглавная буквы 

Ц, ц. 

1 комбинированный Работа по развитию речи. Письмо элементов 

изученных букв. Рисование бордюров в широкой 

строке. Письмо букв Ц, ц и других изученных 

букв. Письмо предложений с использованием 

слов с изученными буквами. Правописание 

гласных после ц. Запись текста по опорным сло-

вам. 

текущий 04.12  

52 Строчная и заглавная бук- 1 комбинированный Сравнение печатной и письменной букв. Слого- текущий 05.12  
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выЭ, э. звуковой анализ слов со звуком [э]. Письмо сло-

гов и слов с буквой э. Указательные местоиме-

ния. Правописание сочетания жи. Правописание 

имён собственных (имена людей). Списывание с 

печатного и письменного шрифта. Работа над 

деформированным предложением. Обогащение 

представлений учащихся о мужских именах. 

53 Строчная буква щ. 1 комбинированный Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [щ’]. Соотноше-

ние звучания и написания слогов ща, щу. Пись-

мо слогов и слов с буквой щ. 

текущий 09.12  

54 Заглавная буква 

Щ.Правописание сочетаний 

ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. 

1 комбинированный Правописание сочетаний ща, щу. Составление 

слов из слогов. Списывание с печатного и пись-

менного шрифта. Дополнение слогов до полного 

слова. Письмо предложений с комментировани-

ем. 

текущий 10.12  

55 Строчная буква ф. 1 комбинированный Сравнение строчной и заглавной букв. Сравне-

ние печатной и письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’].  

 

текущий 11.12  

56 Заглавная буква Ф. 1 комбинированный Сравнение строчной и заглавной букв. Сравне-

ние печатной и письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’]. Пись-

мо слогов и слов с буквами Ф, ф. 

текущий 12.12  

57 Строчные буквы ь, ъ. 1 комбинированный Сравнение печатной и письменной букв. Рисова-

ние бордюрных узоров в широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов, пишущихся с ь и ъ. Пись-

мо слов с буквами ь, ъ. Письмо слов с буквами ь, 

ъ. Функция букв ь, ъ. Сопоставление написания 

слов сел – съел, семь – съем, их фонетический 

анализ. Списывание с письменного шрифта. 

текущий 16.12  

Послебукварный период – 20 часов 
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Предметные результаты: представление о 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 русско-

го языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского языка; представление о правилах речевого этикета; адаптация к языковой и рече-

вой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:обучающийся получит возможность научиться принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя;высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; проговари-

вать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные: обучающийся получит возможность учиться целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); осу-

ществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; понимать знаки, символы, модели, схемы, при-

ведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 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 строить ответ в устной форме; составлять устно монологиче-

ское высказывание по предложенной теме (рисунку); анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осущест-

влять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школь-

ные принадлежности и др.); осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

Коммуникативные: обучающийся получит возможность учиться слушать собеседника и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения или небольшого 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 сущест-

вование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Личностные результаты: обучающийся получит возможность для формирования внутренней позиции школьника на уровне положительного от-

ношения к школе, к уроку русского языка и языкам других народов; интереса к языковой и речевой деятельности; получит представление о много-

образии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа; представление об этических чувствах (доброжелательности, сочув-

ствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); получит первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

58 Оформление предложений в 

тексте. 

1 комбинированный Запись предложений с комментированием. 

Письмо под диктовку. 

текущий 17.12  

59 Слова, отвечающие на во- 1 комбинированный Различать слова, отвечающие на вопросы: Кто? текущий 18.12  
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просы кто? Что? Что? Находить в тексте эти слова. Записывать 

под диктовку предложения. 

60 Слова, отвечающие на во-

просы кто? Что? 

1 комбинированный Запись предложений с комментированием. 

Письмо под диктовку. Различать слова, отве-

чающие на вопросы: Кто? Что? Находить в тек-

сте эти слова. Записывать под диктовку предло-

жения, находить в нем основу. 

текущий 19.12  

61 Слова, отвечающие на во-

просы что делать? Что сде-

лать? 

1 комбинированный Нахождение в тексте слов, отвечающие на вопро-

сы:Что делать? Что сделать? Различать слова, 

отвечающие на вопросы: Что делать? Что сде-

лать? Записывать под диктовку предложения, 

находить в нем основу. 

текущий 23.12  

62 Слова, отвечающие на во-

просы что делать? Что сде-

лать? 

1 комбинированный Нахождение в тексте слов, отвечающие на вопро-

сы:Что делать? Что сделать? Различать слова, 

отвечающие на вопросы: Что делать? Что сде-

лать? Записывать под диктовку предложения, 

находить в нем основу. 

текущий 24.12  

63 Слова, отвечающие на во-

просы какой? какая? какое? 

какие? 

1 комбинированный Различать слова, отвечающие на вопросы: Ка-

кой? Какая? Какое? Какие? Учиться находить в 

тексте слова, отвечающие на вопросы: Какой? 

Какая? Какое? Какие? Составлять предложения с 

этими словами. Записывать под диктовку пред-

ложения, находить в нем основу. 

текущий 25.12  

64 Слова, отвечающие на во-

просы какой? какая? какое? 

какие? 

1 комбинированный Различать слова, отвечающие на вопросы: Ка-

кой? Какая? Какое? Какие? Учиться находить в 

тексте слова, отвечающие на вопросы: Какой? 

Какая? Какое? Какие? Составлять предложения с 

этими словами. Записывать под диктовку пред-

ложения, находить в нем основу. 

текущий 26.12  

65 Предлоги. 1 комбинированный Нахождение в тексте предлогов. Деление текста на 

предложения. 

текущий 13.01  

66 Местоимения. 1 комбинированный Нахождение в тексте местоимений. Деление текста 

на предложения. 

текущий 14.01  



24 

 

67 Проверочный диктант. 1 комбинированный Выполнять запись под диктовку, соблюдая ор-

фографический режим. Оценивать свою дея-

тельность по шкале самооценки. 

текущий 15.01  

68 Правописание безударные 

гласных в корне слова. 

1 комбинированный Нахождение в тексте слов с безударными гласны-

ми в корне. Анализировать написанные слов, под-

бирать проверочные слова. Выполнять фонетиче-

ский анализ слов. Записывать под диктовку 

предложения. 

Обозначать правильно границы предложения. 

текущий 16.01  

69 Правописание безударные 

гласных в корне слова. 

1 комбинированный Нахождение в тексте слов с безударными гласны-

ми в корне. Анализировать написанные слов, под-

бирать проверочные слова. Выполнять фонетиче-

ский анализ слов. Записывать под диктовку 

предложения. 

Обозначать правильно границы предложения. 

текущий 20.01  

70 Правописание звонких и 

глухих согласных в конце 

слова. 

1 комбинированный Нахождение в тексте слов со звонкими и глухими 

согласными на конце слова. Анализировать напи-

санные слов, подбирать проверочные слова. Вы-

полнять фонетический анализ слов. Записывать 

под диктовку предложения. 

Обозначать правильно границы предложения. 

текущий 21.01  

71 Правописание звонких и 

глухих согласных в конце 

слова. 

1 комбинированный Нахождение в тексте слов со звонкими и глухими 

согласными на конце слова. Анализировать напи-

санные слов, подбирать проверочные слова. Вы-

полнять фонетический анализ слов. Записывать 

под диктовку предложения. 

Обозначать правильно границы предложения. 

текущий 22.01  

72 Правописание жи-ши. 1 комбинированный Нахождение в тексте слов с сочетаниями жи-

ши.Соотносить звучание и написание сочетаний 

жи-ши,объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с этими сочетания-

ми. Выполнение фонетического анализа 

слов.Комментировать запись предложения, ис-

пользуя орфографическое проговаривание. 

текущий 23.01  
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73 Правописание ча-ща, чу-щу. 1 комбинированный Нахождение в тексте слов с сочетаниями ча-ща, 

чу-щу. Выполнение фонетического анализа слов. 

Соотносить звучание и написание сочетаний ча-

ща, объяснять их написание.Записывать пра-

вильно слова с этими сочетаниями. Комменти-

ровать запись предложения, используя орфогра-

фическое проговаривание. 

текущий 27.01  

74 Правописание чк-чн, щн. 1 комбинированный Нахождение в тексте слов с сочетаниями чк-чн, 

шн. Выполнение фонетического анализа слов. Со-

относить звучание и написание сочетаний чк-

чн,шн объяснять их написание.Записывать пра-

вильно слова с этими сочетаниями. 

Комментировать запись предложения, используя 

орфографическое проговаривание. 

текущий 28.01  

75 Заглавная буква в именах 

собственных. Запись пред-

ложений по зрительной па-

мяти. 

1 комбинированный Нахождение в тексте имен собственных. Коммен-

тировать запись предложения, используя орфо-

графическое проговаривание. Письмо по памяти. 

текущий 29.01  

76 Деление слов на слоги. Ос-

нова предложения. 

1 комбинированный Деление слов на слоги. Выполнять фонетиче-

ский анализ слов. Отличать предложение от 

группы слов, не составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. Соблюдать в 

устной речи интонацию конца предложения. На-

хождение основы предложения.Выполнять син-

таксический разбор предложения. 

текущий 30.01  

77 Контрольное списывание 1 комбинированный Списывание текста с соблюдением каллиграфи-

ческих норм и изученных орфографических пра-

вил. 

текущий 03.02  

Русский язык – 53 часа  
Наша речь – 2 часа 

Предметные: обучающийся научится различать устную и письменную речь, писать без ошибок слова язык и русский язык. Учащийся в совместной 

деятельности с учителем получит возможность научиться строить высказывания о значении языка и речи в жизни человека. 

Метапредметные: 

Коммуникативные:сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи  
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Регулятивные:оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя» 

Познавательные:находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, анализировать ее содержание. 
78 Язык и речь, их значение в 

жизни людей. 

1 комбинированный Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей, о великом достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к языкам 

других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и пись-

менной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: 

«Проверь себя» 

текущий 04.02  

79 Русский язык — родной 

язык русского народа. 

1 комбинированный Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей, о великом достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к языкам 

других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и пись-

менной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: 

«Проверь себя» 

текущий 05.02  

Текст, предложение, диалог – 3 часа 

Предметные: Учащийся научится отличать текст от предложения, выделять предложения из речи, правильно оформлять предложения на письме, 

распознавать диалог в письменной речи.Учащийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться озаглавливать текст, состав-

лять текст из деформированных предложений, составлять небольшие тексты по рисунку, составлять предложения по заданной схеме. 

Метапредметные: 

Коммуникативные:сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении диалога. 

Регулятивные:оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя» и электронному приложению к учебнику. 

Познавательные:находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, анализировать ее содержание. 
80 Текст (общее представление) 1 комбинированный Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предло-

жений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на 

заданную тему, по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графиче-

скую, изобразительную) в учебнике, анализиро-

текущий 06.02  
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вать её содержание. 

Отличать предложение от группы слов, не со-

ставляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформиро-

ванном тексте, выбирать знак препинания в кон-

це 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. 
81 Предложение как группа 

слов, выражающая закон-

ченную мысль. 

1 комбинированный Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предло-

жений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на 

заданную тему, по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графиче-

скую, изобразительную) в учебнике, анализиро-

вать её содержание. 

Отличать предложение от группы слов, не со-

ставляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформиро-

ванном тексте, выбирать знак препинания в кон-

це 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. 

текущий 17.02  
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82 Диалог. 1 комбинированный Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполне-

нии учебной задачи: распределять роли при чте-

нии диалога. Выразительно читать текст по ро-

лям. 

Употреблять заглавную букву в начале предло-

жения и точку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в диалоги-

ческой речи. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

текущий 18.02  

Слова, слова, слова… - 4 часа 

Предметные: определять количество слов в предложении; вычленять слова из предложения;различать предмет (действие, признак) и слово, назы-

вающее предмет (признак предмета, действие предмета); классифицировать и объединять слова по значению в тематические группы. Обучающийся 

в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться составлять текст по рисунку и опорным словам. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи 

Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Познавательные: работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по значению слов, находить в них нужную информа-

цию о слове. 
83 Слово. Роль слов в речи. 

Слова-названия предметов и 

явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-

названия действий предме-

тов. 

1 комбинированный Определять количество слов в предложении, вы-

членять слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, дейст-

вие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий 

предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

текущий 19.02  

84 Развитиеречи. Составление 

текста по рисунку и опор-

ным словам. 

 

1 комбинированный Составление рассказа по рисунку. Составление 

плана рассказа. Подбор заглавия. Слова с непро-

веряемым написанием: ворона, воробей, пенал, 

карандаш. 

текущий 20.02  
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85 Тематические группы слов. 

Вежливые слова. Слова од-

нозначные и многозначные 

(общее представление). Сло-

ва, близкие и противопо-

ложные по значению. 

1 комбинированный Наблюдать над употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов, близких и про-

тивоположных по значению в речи, приобретать 

опыт в их различении. Работать со словарями 

учебника: толковым и близких и противополож-

ных по значению слов, находить в них нужную 

информацию о слове.  

Работать со страничкой для любознательных. 

Наблюдать над этимологией слов пенал, здрав-

ствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного при-

ложения к учебнику. 

Оценивать результат 

текущий 24.02  

86 Словари учебника: толко-

вый, близких и противопо-

ложных по значению слов. 

Слова с непроверяемым на-

писанием: ворона, воробей, 

пенал, карандаш. 

1 комбинированный Работать со словарями учебника: толковым и 

близких и противоположных по значению слов, 

находить в них нужную информацию о слове.  

 

текущий 25.02  

Слово и слог. Ударение. – 6 часов 

Предметные: Обучающийся научится различать слово и слог; определять количество в слове слогов.Обучающийся в совместной деятельности с 

учителем получит возможность научиться находить новые способы определения слогов в слове через проведение лингвистического опыта со сло-

вом; составлять слова из слогов Обучающийся научится переносить слова по слогам. Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они использованы авторами. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи 

Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Познавательные: работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о произношении слова. 
87 Слово и слог. Слог как ми-

нимальная произносительная 

единица (общее представле-

ние 

1 комбинированный Различать слово и слог. Наблюдать над слоговой 

структурой различных слов. Определять количе-

ство в слове слогов. Находить новые способы 

определения слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. Анализиро-

вать модели слов, сопоставлять их по количеству 

текущий 26.02  
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слогов и находить слова по данным моделям. 

Анализировать слоги относительно количества в 

них гласных и согласных звуков. Классифициро-

вать слова по количеству в них слогов. Состав-

лять слова из слогов. Самостоятельно подбирать 

примеры слов с заданным количеством слогов. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

88 Деление слов на слоги. Сло-

ва с непроверяемым написа-

нием: лисица. 

1 комбинированный Составление схем слов. Подбирать слова к схе-

мам и схемы к словам. Упражнение в делении 

слов на слоги. Классификация слов в зависимо-

сти от количества слогов в них. 

текущий 27.02  

89 Перенос слов. Правила пе-

реноса слов (первое пред-

ставление): стра-на, уро-ки. 

1 комбинированный Классификация слов в зависимости от количест-

ва слогов в них. Деление для переноса слов с 

мягким знаком в середине. Отработка навыка 

переноса слов. 

текущий 02.03  

90 Развитие речи. Наблюдение 

над словом как средством 

создания словесно-

художественного образа. 

1 комбинированный Деление слов для переноса. Запись слов под дик-

товку. Наблюдение над текстами-описаниями. 

Выявление роли прилагательных (без термина) в 

речи. Находить в предложениях сравнения, 

осознавать, с какой целью они использованы ав-

торами. 

текущий 03.03  

91 Перенос слов. Правила пе-

реноса слов (первое пред-

ставление): стра-на, уро-ки. 

1 комбинированный Наблюдать над ролью словесного ударения в 

слове, осознавать его значимость в речи. Опре-

делять ударение в слове, находить наиболее ра-

циональные способы определения ударения в 

слове. Наблюдать изменение значения слова в 

зависимости от ударения (замок и замок). Разли-

чать ударные и безударные слоги. Сравнивать 

модели слогоударной структуры слова и подби-

рать к ним слова. Составлять простейшие слого-

ударные модели слов. Произносить слова в соот-

ветствии с нормами литературного произноше-

ния и оценивать с этой точки зрения произне-

текущий 04.03  
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сённое слово. Работать с орфоэпическим слова-

рём, находить в нём нужную информацию о 

произношении слова. Оценивать результаты вы-

полненного 

92 Ударение (общее представ-

ление) Способы выделения 

ударения. Словообразующая 

роль ударения. Графическое 

обозначение ударения. Сло-

гоударные модели слов. 

1 комбинированный Наблюдать над ролью словесного ударения в 

слове, осознавать его значимость в речи. Опре-

делять ударение в слове, находить наиболее ра-

циональные способы определения ударения в 

слове. Наблюдать изменение значения слова в 

зависимости от ударения (замок и замок). Разли-

чать ударные и безударные слоги. Сравнивать 

модели слогоударной структуры слова и подби-

рать к ним слова. Составлять простейшие слого-

ударные модели слов. Произносить слова в соот-

ветствии с нормами литературного произноше-

ния и оценивать с этой точки зрения произне-

сённое слово. Работать с орфоэпическим слова-

рём, находить в нём нужную информацию о 

произношении слова. Оценивать результаты вы-

полненного. 

текущий 05.03  

Звуки и буквы – 40 часов 

Предметные: Обучающийся научится различать гласные и согласные звуки; правильно обозначать звуки буквами в письменной речи. Обучаю-

щийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться наблюдать над образностью русских слов, звучание которых передаёт 

звуки природы. 

Метапредметные: 

Регулятивные: оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Познавательные: работать с памяткой «Алфавит» и форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв», а также с памяткой в учеб-

нике «Гласные звуки и буквы»; находить незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю; использовать приём планирования 

учебных действий при определении с опорой на заданный алгоритм безударного и ударного гласного звука в слове; подборе проверочного слова; 

работать с орфографическим словарём учебника, находить в нём информацию о правописании слова; использовать приёмы осмысленного чтения 

при работе с текстами; работать с графической информацией, анализировать таблицу с целью поиска новых сведений о языке. 

Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой информацией форзаца учебни-

ка.  

93 Роль звуков и букв в слове. 1 комбинированный Различать звуки и буквы. текущий 09.03  
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Звуки и буквы. 

 

Наблюдать над образованием звуков речи на ос-

нове 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. Зна-

комство с принятыми в русском языке обозначе-

ниями звуков.  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Наблюдать над образностью русских слов, зву-

чание которых передаёт звуки природы 

94 Русский алфавит, или Азбу-

ка. Значение алфавита. 

1 комбинированный Различать в слове гласные звуки по их призна-

кам. 

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 памят-

кой в учебнике «Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих глас-

ные 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 словар-

ного запаса русского языка. 

текущий 10.03  
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Находить незнакомые слова и определять их 

значение по толковому словарю. 

Составление развёрнутого ответа на вопрос по 

содержанию. 

95 Русский алфавит, или Азбу-

ка Использование алфавита 

при работе со словарями. 

Слова с непроверяемым на-

писанием: хорошо, учитель, 

ученик, ученица. 

1 комбинированный Различать в слове гласные звуки по их призна-

кам. 

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 памят-

кой в учебнике «Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих глас-

ные 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 словар-

ного запаса русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять их 

значение по толковому словарю. 

Составление развёрнутого ответа на вопрос по 

содержанию. 

текущий 11.03  

96 Гласные звуки. Буквы, обо-

значающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль 

гласных звуков и букв, обо-

значающих гласные звуки 

(сон—сын). 

1 комбинированный Определять качественную характеристику глас-

ного звука: гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в сло-

ве ударный и безударный гласные звуки». Ис-

пользовать приём планирования учебных дейст-

вий: определять с опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные звуки в слове. 

текущий 12.03  
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Находить в двусложных словах букву безудар-

ного гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и проверяе-

мое 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 правопи-

сание. Запоминать написание непроверяемой бу-

квы безударного гласного звука в словах, преду-

смотренных программой 1 класса. 

97 Гласные звуки. Буквы е, ё, 

ю, я и их функции в слове. 

1 комбинированный Определять качественную характеристику глас-

ного звука: гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в сло-

ве ударный и безударный гласные звуки». Ис-

пользовать приём планирования учебных дейст-

вий: определять с опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные звуки в слове. 

Находить в двусложных словах букву безудар-

ного гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и проверяе-

мое 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 правопи-

сание. Запоминать написание непроверяемой бу-

квы безударного гласного звука в словах, преду-

смотренных программой 1 класса. 

текущий 16.03  

98 Гласные звуки. Слова с бук-

вой э.Слово с непроверяе-

мым написанием: деревня. 

Развитие речи. Составление 

развёрнутого ответа на во-

1 комбинированный Определять качественную характеристику глас-

ного звука: гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в сло-

ве ударный и безударный гласные звуки». Ис-

пользовать приём планирования учебных дейст-

текущий 17.03  
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прос. вий: определять с опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные звуки в слове. 

Находить в двусложных словах букву безудар-

ного гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и проверяе-

мое 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 правопи-

сание. Запоминать написание непроверяемой бу-

квы безударного гласного звука в словах, преду-

смотренных программой 1 класса. 

99 Обозначение ударного глас-

ного буквой на письме. 

 

1 комбинированный Знакомство с понятиями «ударный гласный», 

«безударный гласный». Научатся различать 

ударные и безударные гласные, определять 

ударный гласный в слове, выделять ударные и 

безударные гласные, соблюдать орфоэпические 

нормы в наиболее употребительных словах.  

текущий 18.03  

100 Особенности проверяемых и 

проверочных слов. Правило 

обозначения буквой без-

ударного гласного звука в 

двусложных словах. 

1 комбинированный Будут учиться различать написание и произно-

шение безударных гласных, выделять ударные и 

безударные гласные, применять правило о про-

верке слов с безударной гласной, соблюдать ор-

фоэпические нормы в наиболее употребитель-

ных словах. Использовать приём планирования 

учебных действий при подборе проверочного 

слова путём изменения формы слова. 

текущий 19.03  

101 Правописание гласных в 

ударных и безударных сло-

гах. 

1 комбинированный Знакомство со способами проверки написания 

буквы, обозначающей безударный гласный звук 

(изменение формы слова). Наблюдение над осо-

бенностями проверяемых и проверочных слов. 

текущий 30.03  

102 Написание слов с непрове-

ряемой буквой безударного 

гласного звука (ворона, со-

1 комбинированный Будут учиться различать написание и произно-

шение безударных гласных, выделять ударные и 

безударные гласные, применять правило о про-

текущий 31.03  
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рока и др.). Работа с орфо-

графическим слова-

рём.Слова с непроверяемым 

написанием: заяц, петух, ко-

рова, молоко. 

верке слов с безударной гласной, соблюдать ор-

фоэпические нормы в наиболее употребитель-

ных словах 

103 Развитие речи. Составление 

устного рассказа по рисунку 

и опорным словам. Прове-

рочный диктант по теме: 

«Ударные и безударные 

гласные звуки». 

1 комбинированный Определять тему и главную мысль, подбирать 

заголовок, выбирать и записывать предложения, 

которыми можно подписать рисунки. 

Высказываться о бережном отношении к приро-

де и всему живому на земле. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

текущий 01.04  

104 Согласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные 

звуки. 

1 комбинированный Будут учиться различать в слове согласные зву-

ки по их признакам. Наблюдать над образовани-

ем согласных звуков и правильно их произно-

сить. Определять согласный звук в слове и вне 

слова. Различать согласные звуки и буквы, обо-

значающие согласные звуки. Дифференцировать 

гласные и согласные звуки. Определять «работу» 

букв, обозначающих согласные звуки в слове. 

Наблюдать над написанием и произношением 

слов с удвоенными согласными и определять 

способ переноса слов с удвоенными согласными 

(ван-на, кас-са). 

текущий 02.04  

105 Согласные звуки Слова с уд-

военными согласными. 

1 комбинированный Будут учиться различать в слове согласные зву-

ки по их признакам. Наблюдать над образовани-

ем согласных звуков и правильно их произно-

сить. Определять согласный звук в слове и вне 

слова. Различать согласные звуки и буквы, обо-

значающие согласные звуки. Дифференцировать 

гласные и согласные звуки. Определять «работу» 

букв, обозначающих согласные звуки в слове. 

Наблюдать над написанием и произношением 

текущий 06.04  
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слов с удвоенными согласными и определять 

способ переноса слов с удвоенными согласными 

(ван-на, кас-са). Знакомство с правилом перено-

са слов с удвоенными согласными. 

106 Буквы Й и И. Слова с непро-

веряемым написанием: 

класс, классный, дежурный 

1 комбинированный Различать согласный звук [й’] и гласный звук 

[и]. Составлять слова из слогов, в одном из кото-

рых есть звук [й’]. Определять путём наблюде-

ния способы переноса слов с буквой «и краткое» 

(май-ка). Накапливать опыт в переносе слов с 

буквой «и краткое» (чай-ка) и с удвоенными со-

гласными (ван-на). Оценивать результаты вы-

полненного задания «Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению к учебнику. 

текущий 07.04  

107 Буквы для обозначения 

твёрдых и мягких согласных 

звуков 

1 комбинированный Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, 

парные и непарные согласные звуки. Работать с 

графической информацией, анализировать таб-

лицу, получать новые сведения о согласных зву-

ках. Работа с форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв». Определять и 

правильно произносить мягкие и твёрдые со-

гласные звуки. Дифференцировать согласные 

звуки и буквы, обозначающие твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Распознавать модели условных 

обозначений твёрдых и мягких согласных [м], 

[м’]. Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после 

согласных в слове. Объяснять, как обозначена на 

письме твёрдость — мягкость согласного звука. 

Использовать приёмы осмысленного чтения при 

работе с текстами. Оценивать результаты вы-

полненного задания «Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению к учебнику. 

текущий 08.04  

108 Обозначение мягкости со-

гласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. Слово с 

1 комбинированный Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, 

парные и непарные согласные звуки. Работать с 

графической информацией, анализировать таб-

текущий 09.04  
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непроверяемым написанием: 

ребята 

лицу, получать новые сведения о согласных зву-

ках. Работа с форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв». Определять и 

правильно произносить мягкие и твёрдые со-

гласные звуки. Дифференцировать согласные 

звуки и буквы, обозначающие твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Распознавать модели условных 

обозначений твёрдых и мягких согласных [м], 

[м’]. Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после 

согласных в слове. Объяснять, как обозначена на 

письме твёрдость — мягкость согласного звука. 

Использовать приёмы осмысленного чтения при 

работе с текстами. Оценивать результаты вы-

полненного задания «Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению к учебнику. 

109 Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука 

1 комбинированный Использование на письме мягкого знака как по-

казателя мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова и в середине слова перед со-

гласным (день, коньки). 

текущий 13.04  

110 Обозначение мягкости со-

гласных звуков мягким зна-

ком. Перенос слов с мягким 

знаком 

1 комбинированный Использование на письме мягкого знака как по-

казателя мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова и в середине слова перед со-

гласным 

текущий 14.04  

111 Развитие речи. Восстанов-

ление текста с нарушенным 

порядком предложений 

1 комбинированный Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений (восстановление деформированно-

го текста). Запись восстановленного текста. Об-

суждать (на основе текста) состояние внешнего 

облика ученика. 

Осознавать (на основе текста) нравственные 

нормы (вежливость, жадность, доброта и др.), 

понимать важность таких качеств человека, как 

взаимовыручка, взаимопомощь.  

текущий 15.04  

112 Звонкие и глухие согласные 

звуки на конце слова. 

1 комбинированный Определять на слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на конце слова. Соот-

текущий 16.04  
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носить произношение и написание парного 

звонкого согласного звука на конце слова. Нахо-

дить в двусложных словах букву парного со-

гласного звука, написание которой надо прове-

рять. Различать проверочное и проверяемое сло-

ва. 

113 Правило обозначения буквой 

парного по глухости-

звонкости согласного звука 

на конце слова 

1 комбинированный Определять на слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на конце слова. Соот-

носить произношение и написание парного 

звонкого согласного звука на конце слова. Нахо-

дить в двусложных словах букву парного со-

гласного звука, написание которой надо прове-

рять. Различать проверочное и проверяемое сло-

ва. 

текущий 20.04  

114 Способы проверки написа-

ния буквы, обозначающей 

парный по глухости-

звонкости согласный звук 

(изменение формы сло-

ва).Слова с непроверяемым 

написанием: тетрадь, мед-

ведь. 

1 комбинированный Определять на слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на конце слова. Соот-

носить произношение и написание парного 

звонкого согласного звука на конце слова. Нахо-

дить в двусложных словах букву парного со-

гласного звука, написание которой надо прове-

рять. Различать проверочное и проверяемое сло-

ва. 

текущий 21.04  

115 Проверочный диктант по те-

ме: «Согласные звонкие и 

глухие». 

1 комбинированный Определять на слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на конце слова. Соот-

носить произношение и написание парного 

звонкого согласного звука на конце слова. Нахо-

дить в двусложных словах букву парного со-

гласного звука, написание которой надо прове-

рять. Различать проверочное и проверяемое сло-

ва 

текущий 22.04  

116 Развитие речи. Выполнение 

текстовых заданий. 

1 комбинированный Определение темы и главной мысли, подбор за-

головка, выбор предложений, которыми можно 

подписать рисунки 

текущий 23.04  

117 Шипящие согласные звуки 1 комбинированный Различать шипящие согласные звуки в слове и текущий 27.04  
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Буквы шипящих согласных 

звуков: непарных твёрдых ш, 

ж; непарных мягких ч, щ. 

Слова с непроверяемым на-

писанием: работа (рабо-

тать).Проект «Скороговор-

ки». Составление сборника 

«Весёлые скороговорки». 

вне слова. Дифференцировать непарные мягкие 

и непарные твёрдые согласные звуки. Правильно 

произносить шипящие согласные звуки. Рабо-

тать со страничками для любознательных: зна-

комство с происхождением названий шипящие 

звуки, с этимологией слова карандаш. Творче-

ская деятельность. Работа со словами с непрове-

ряемым написанием: работа (работать). На-

блюдение над изобразительными возможностя-

ми языка 

118 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания соче-

таний чк, чн, чт, нч. *Слово с 

непроверяемым написанием: 

девочка.Развитие речи. На-

блюдение над изобразитель-

ными возможностями языка. 

1 комбинированный Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подби-

рать примеры слов с такими сочетаниями. Рабо-

тать с форзацем учебника «Чудо-городок зву-

ков» и «Чудо-городок букв». Произносить слова 

с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в со-

ответствии с нормами литературного произно-

шения и оценивать с этой точки зрения произне-

сённое слово. Писать слова с сочетаниями чк, чн, 

чт. Наблюдать над образностью слова (олице-

творением), когда неодушевлённый предмет на-

деляется свойствами одушевлённого. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь се-

бя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

текущий 28.04  

119 Буквосочетания ЖИ—ШИ, 

ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. Прави-

ло правописания сочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Слово с непроверяемым на-

писанием: машина. 

1 комбинированный Соотносить произношение ударных гласных в 

сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их обо-

значение буквами. Находить в словах сочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. Работать со стра-

ничкой для любознательных. Знакомство со зна-

чением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерус-

ском и современном русском языке. Работать с 

форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

текущий 29.04  
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120 Проверочный диктант по те-

ме: «Шипящие согласные 

звуки». 

1 комбинированный Соотносить произношение ударных гласных в 

сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их обо-

значение буквами. Находить в словах сочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. Самостоятельно 

применять полученные знания на практике 

текущий 30.04  

121 Шипящие согласные звуки 

Развитие речи. 

1 комбинированный Соотносить произношение ударных гласных в 

сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их обо-

значение буквами. Находить в словах сочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. Работать со стра-

ничкой для любознательных. Знакомство со зна-

чением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерус-

ском и современном русском языке. Работать с 

форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

текущий 04.05  

122 Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, клич-

ках животных, названиях 

городов и т.д. 

1 комбинированный Анализировать таблицу с целью поиска сведе-

ний об именах собственных. Работать со стра-

ничкой для любознательных. Знакомство с про-

исхождением названий некоторых русских горо-

дов. Находить информацию о названии своего 

города или посёлка (в процессе беседы со взрос-

лыми). Писать имена собственные с заглавной 

буквы, объяснять их написание. 

текущий 05.05  

123 Заглавная буква в словах. 

Развитие речи. 

1 комбинированный Наблюдение над написанием имен, фамилий, 

отчеств, кличек животных, названий городов. 

Распознавание имен собственных в тексте. Де-

ление текста на предложения. Письмо под дик-

товку. 

текущий 06.05  

124 Проект «Сказочная странич-

ка» (в названиях сказок — 

изученные правила письма). 

1 комбинированный Творческая деятельность. Составление ответов на 

вопросы; составление рассказа по рисунку. Прави-

ла вежливого обращения. Работать со страничка-

ми для любознательных. Создавать собственную 

иллюстративную и текстовую информацию о 

текущий 07.05  
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любимой сказке. Участвовать в её презентации. 

125 Повторение. 1 комбинированный Применять полученные знания на практике текущий 11.05  

126 Повторение. 1 комбинированный Применять полученные знания на практике текущий 12.05  

127 Итоговая проверочная рабо-

та. 

1 комбинированный Проверка и самопроверка усвоения изученного 

материала. Отработка умения применять знания 

на практике. 

текущий 13.05  

128 Работа над ошибками, до-

пущенными в проверочной 

работе. 

1 комбинированный Проверка и самопроверка усвоения изученного 

материала. Отработка умения применять знания 

на практике. 

текущий 14.05  

129 Повторение. 1 комбинированный Применять полученные знания на практике текущий 18.05  

130 Повторение и обобщение 

изученного материала по 

курсу «Русский язык». 

1 комбинированный Отработка написания слов с изученными орфо-

граммами. Обобщение изученного в первом 

классе. 

текущий 19.05  

131-

132 

Повторение и обобщение 

изученного материала по 

курсу «Русский язык». 

2 комбинированный Отработка написания слов с изученными орфо-

граммами. Обобщение изученного в первом 

классе. 

текущий 20.05 

21.05 
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Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение образовательного процесса 

 

№ Наименование объектов и средств учебно-методического 

и материально-технического обеспечения 

Примечание 

1. Учебно-методическая литература для учителя 

Основная: 

1. Горецкий В.Г., Канакина В.П. и др. Русский язык. 

Рабочие программы. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 

2011 г. 

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 класс.4 

ч.– М.: Просвещение, 2011 г. 

3. ГорецкийВ.Г.,Белянкова В.М. Обучение грамоте. 

Методическое пособие с поурочными разработка-

ми. 1 класс. – М.: Просвещение, 2012 г. 

4. ГорецкийВ.Г.,Канакина В.П.Русский язык. Учебник 

1 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011 г. 

5. Оценка достижения планируемых результатов в на-

чальной школе. Система заданий. В 2 ч. Ч 1. под 

ред. Ковалевой Г.С. – 2-е изд. – М.: Просвеще-

ние,2010 г. (Стандарты второго поколения). 

6. Планируемые результаты начального общего обра-

зования /Л.Л. Алексеева и др./ под ред. Ковалевой 

Г. С., Логиновой О.Б.. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2010 г. (Стандарты второго поколения).  

7. Как проектировать универсальные учебные дейст-

вия в начальной школе. От действия к мысли: посо-

бие для учителя./ под ред. Самолову А.Г.. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго по-

коления). 

8. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь.1 

класс. – М.: Просвещение, 2015 г. 

9. Канакина В.П. и др. Русский язык. Электронное 

приложение к учебнику (ЭОР). 1 класс. – М.: Про-

свещение, 2011 г. 

10. Канакина В.П., Щёголева В.П. Русский язык. Сбор-

ник диктантов и самостоятельных работ. 1- 4 клас-

сы.– М.: Просвещение, 2012 г. 

11. Канакина В.П., Щёголева В.П. Русский язык. Сбор-

ник диктантов и творческих работ. 1- 2 классы.– М.: 

Просвещение, 2014 г. 

12. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы.1 класс – М.: Про-

свещение, 2011 г. 

Дополнительная: 

1. Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому 

языку: 1 класс. – М.: ВАКО, 2011 г. 

2. Интернет ресурсы: http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil - Единая коллекция 

Цифровых образовательных ресур-

сов;http://nsc.1september.ru/ - Еженедельник изда-

В программе определены цели и 

задачи курса, рассмотрены особен-

ности содержания и результаты его 

освоения; представлены содержа-

ние начального обучения по лите-

ратурному чтению, тематическое 

планирование с описанием элемен-

тов содержания уроков, планируе-

мых результатов и прописано учеб-

но-методическое, материально-

техническое обеспечение образова-

тельного процесса. 

Методический аппарат учебников 

организует ориентировку учащихся 

при формировании важнейших 

учебных действий, обеспечивает их 

поэтапную отработку. 

Многие задания ориентированы на 

коммуникативное взаимодействие 

учащихся, на развитие у них спо-

собности к сотрудничеству при 

чтении и обсуждении литературных 

произведений. 

 

Новый вид методического пособия. 

Представлено содержание работы 

учителя по темам с учетом целей, 

задач и планируемых результатов 

обучения (в соответствии с ФГОС 

начального образования). 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil
http://nsc.1september.ru/
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тельского дома «Первое сентября» «Начальная 

школа»; https://suhin.narod.ru/zag1.htm - Заниматель-

ные и методические материалы из книг Игоря Су-

хина; http://my-tbook.ru -Издательский центр«Мой 

учебник»; http://lbz.ru - Издательство «БИНОМ. Ла-

боратория знаний»; https://metodisty.ru - Профессио-

нальное сообщество педагогов; https://proshkolu.ru - 

Список файлов - Клуб классных руководителей; 

https://it-n.ru - Сеть творческих учителей; 

https://pedsovet.su - Сообщество взаимопомощи учи-

телей https://rsl.ru - Российская государственная 

библиотека; https://uchi.ucoz.ru - Первый учитель-

ский портал; https://uchportal.ru - Учительский пор-

тал; http://ict.edu.ru - Федеральный портал «Инфор-

мационно-коммуникационные технологии в образо-

вании». 

3. Универсальный словарь русского языка. – Спб.: ИГ 

«Весь», 2010 г. 

 

Учебная литература для учащихся 

Основная: 

1. ГорецкийВ.Г.,Канакина В.П.Русский язык. Учебник 

4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2014 г. 

2. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2014 г. 

3. Канакина В.П. и др. Русский язык. Электронное 

приложение к учебнику (ЭОР). 4 класс. – М.: Про-

свещение, 2014 г. 

 Дополнительная: 

1. Интернет ресурсы: http://akademius.narod.ru/vibor-

rus.html -Добро пожаловать в класс русского языка. 

Тесты; http://www.kinder.ru- Интернет для детей. Ка-

талог детских ресурсов; http://www.vidahl.agava.ru/ - 

Толковый словарь О.Даля ON-LINE. 

 

Технические средства обучения 

2. Мультмедийное оборудование.  

Принтер лазерный чёрно-белый 
 

 

Оборудование класса 

3. Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материа-

лов, пособий, учебного оборудования и пр. 

Магнитная доска. 

В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

 

 

https://suhin.narod.ru/zag1.htm
my-tbook.ru
lbz.ru
https://metodisty.ru/
https://proshkolu.ru/
https://it-n.ru/
https://pedsovet.su/
https://rsl.ru/
https://uchi.ucoz.ru/
https://uchportal.ru/
http://ict.edu.ru/
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html
http://www.kinder.ru/
http://www.vidahl.agava.ru/
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