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Пояснительная записка
Рабочая  программа  предмета  «Русский  язык»  для  1  класса  разработана  в

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального  общего  образования,  примерной  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования,  на  основе  авторской  программы  «Русский  язык.
Обучение грамоте» Л.Е.Журовой, авторской программы  «Русский язык», разработанной
С.И.Ивановым,  М.В.Кузнецовой,  А.О.Евдокимовойи  контрольно-измерительных
материалов авторов УМК «Начальная школа 21 века».
Обучение  русскому  языку   состоит    из  двух  преемственных курсов:   «Обучение
грамоте»  и  «Русский язык», на изучение которого отводится 165ч. 
Из них:на предмет «Обучение грамоте. Письмо»- 90ч., 5 часов в неделю;
на предмет «Русский язык» -75ч., 5 часов в неделю. 

Целью  реализации  рабочей  образовательной  программы  начального  общего
образования по предмету «Русский язык» является создание условия для формирования у
обучающихся представлений о языке, как составляющей целостной научной картины мира
и коммуникативной компетенции, как показателя общей культуры человека. 
Главными задачами реализации программы являются:

 формировать понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и  основное  средство человеческого общения,  осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения; 

 формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

 развивать  диалогическую  и  монологическую  устную  и  письменную  речь,
коммуникативные умения,  нравственные и  эстетические  чувства,  способности  к
творческой деятельности;

 дать  учащимся  первичные  сведения  о  речи,  языке  и  литературе;  формировать
первоначальные  представления  о  русском  языке  как  государственном  языке
Российской Федерации,  как средстве общения людей разных национальностей в
России и за рубежом;

 формировать  первоначальные  представления  русского  и  родного  литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правила речевого этикета.

 развивать  речь,  мышление,  воображение  учащихся,  умение  выбирать  средства
языка в соответствии с целями, задачами условиями общения;

 воспитать  у  учащихся  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к
русскому  языку,  чувство  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и
чистоты.

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

У обучающегося будут сформированы:

– внутренняя  позиция  школьника на  уровне  положительного  отношения  к  школе,
ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия
образца «хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;



– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлежности в форме

осознания  «Я»  как  члена  семьи, представителя  народа,  гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие  этических  чувств — стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры:  принятие ценности природного мира,  готовность

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства с  мировой и
отечественной художественной культурой.

Обучающийся  получит возможность для формирования:

– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к
образовательной  организации,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в
преобладании  учебнопознавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа
оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого  учебнопознавательного  интереса  к  новымобщим  способам  решения

задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской  идентичности в поступках и

деятельности;
– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению

моральных дилемм на основе  учёта позиций партнёров в  общении,  ориентации  на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

– установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  её  в  реальном  поведении  и
поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,
выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим  и  обеспечение  их
благополучия.
Метапредметные результаты освоения рабочей программы: 
Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в
сотрудничестве с учителем;

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;



– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и

других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить  необходимые коррективы в  действие  после  его завершения  на  основе его

оценки и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.

Обучающийся получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в  новом

учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые  коррективы  в  исполнение  как  по  ходу  его  реализации,  так  и  в  конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в томчисле  контролируемом
пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

выделять  существенную  информацию  из  сообщений  разных  видов  (в  первую  очередь
текстов);

– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
– обобщать,  т. е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для  целого 

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;



– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Обучающийсяполучит возможность научиться:

– осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов
библиотек и сети Интернет;

– записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью
инструментов ИКТ;

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;
– осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийсянаучится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;

– допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том
числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в
общении и взаимодействии;

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и

видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач,  строить монологическое высказывание,  владеть диалогической
формой речи.
Обучающийсяполучит возможность научиться:

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать  свою позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и

позиций всех участников;
– с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;



– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

– осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты освоения предмета « Русский язык»
Обучающийсянаучится:
различать и сравнивать:
-звуки и буквы,гласные и согласные звуки; мягкие и твердые согласные звуки; 
-звук, слог, слово;
- слово и предложение;
кратко характеризовать:
-звуки русского языка(гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие);
-условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных
решать учебные и практические задачи:
-определять границы предложения, как в устной, так и в письменной речи;
-проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели  звукового  состава  слов,  состоящих  из
четырёх-пяти звуков;
-правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;
-писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных;
-правильно писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, под ударением;
-ставить точку в конце предложения;
- переносить слова;
-грамотно  записывать  под  диктовку  и  самостоятельно  отдельные  слова  и  простые
предложения, написание которых не расходится с произношением;
-безошибочно списывать и писать по диктовку тексты объёмом 15-30 слов;
-правильно писать словарные слова, определённые программой;
-осознавать цели и ситуации устного общения;
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;
Обучающийсяполучит возможность научиться:
-соблюдать известные орфоэпические нормы речи и правильную интонацию;
-устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с  соблюдением норм
речевого этикета;
-выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту
или с помощью толкового словаря;
-использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
-различать слова, называющие предметы, действия и признаки;
-участвовать  в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
-выбирать  языковые  средства  в  соответствии  с  целями  условиями  общения  для
эффективного решения коммуникативной задачи;

II. Содержание учебного предмета

№п/п Название раздела, количество
часов

Содержание учебного предмета



Обучение грамоте. 
1  Слово  и предложение Выделение  слова  из  речевого  потока.  Восприятие

слова как объекта изучения,  материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение  слова  и  предложения.  Работа  с
предложением:  выделение  слов,  изменение  их
порядка,  распространение  и  сокращение
предложения.

2 Фонетика Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава
слова  и  его  значения. Установление  числа  и
последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление
слов,  различающихся  одним  или  несколькими
звуками.
Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных
ударных  и  безударных,  согласных  твердых  и
мягких, звонких и глухих.
Слог  как  минимальная  произносительная  единица.
Деление  слов  на  слоги.  Определение  места
ударения.

3 Графика Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.
Овладение  позиционным  способом  обозначения
звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель
твердости—мягкости  согласных  звуков.  Функция
букв  е,  ё,  ю,  я.  Ь  как  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство  с  русским  алфавитом  как
последовательностью букв.

4 Чтение Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориента-
ция на букву, обозначающую гласный звук). Плавное
слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу
ребенка.  Осознанное  чтение слов,  словосочетаний,
предложений  и  коротких  текстов.  Чтение  с  ин-
тонациями и  паузами  в  соответствии  со  знаками
препинания.  Развитие  осознанности  и
выразительности  чтения  на  материале  небольших
текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе
к  чтению  целыми  словами).  Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля
при письме под диктовку и при списывании.

5 Письмо Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.



Развитие  мелкой  моторики  пальцев  и  свободы
движения  руки.  Развитие  умения  ориентироваться
на пространстве листа в тетради и на пространстве
классной  доски.Овладение  начертаниями
письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных
букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,
предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.
Овладение  разборчивым  аккуратным  пись-
мом.Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,
написание  которых  не  расходится  с  их
произношением.  Усвоение  приемов  и  по-
следовательности правильного списывания текста.
Понимание  функции  небуквенных  графических
средств: пробела между словами, знака переноса.

6 Орфография и пунктуация Знакомство  с  правилами  правописания  и  их
применение:
•обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу —
щу, жи— ши);
• прописная (заглавная) буква в начале 
предложения, в
именах собственных;
• раздельное написание слов;
•перенос слов по слогам без стечения 
согласных;
•знаки препинания в конце предложения.

7 Развитие речи Понимание  прочитанного  текста  при  само-
стоятельном чтении вслух и  при его прослушивании.
Составление  небольших  рассказов  повествовательного
характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.

Русский язык 

1 Фонетика и орфоэпия Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове  ударных  и  безударных  гласных  звуков.
Различение  мягких  и  твердых  согласных  звуков,
определение  парных  и  непарных  по  твердости—
мягкости  согласных  звуков.  Различение  звонких  и
глухих  согласных  звуков,  определение  парных  и
непарных  по  звонкости-глухости  согласных  звуков.
Определение  качественной  характеристики  звука:
гласный - согласный; гласный ударный - безударный;
согласный  твердый  -  мягкий,  парный  -непарный;
согласный  звонкий  -  глухой,  парный  -  непарный.
Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение



звуков и сочетаний  звуков в соответствии с нормами
современного  русского  литературного  языка.
Фонетический разбор слова.

2  Графика и орфография Различение  звуков  и  букв:  буква  как  знак  звука.
Обозначение  на  письме  твердости  и  мягкости
согласных  звуков.  Использование  на  письме
разделительных ь и ь.
Установление  соотношения  звукового  и  буквенного
состава  слова в  словах типа  стол,  конь;  в словах с
йотированными  гласными  е,  ё,  ю,  я;  в  словах  с
непроизносимыми согласными.
Использование  небуквенных  графических  средств:
пробел  между  словами,  знак  переноса,
абзац.Знание  алфавита:  правильное  название  букв,
знание  их  последовательности.  Использование
алфавита при работе со словарями,  справочниками,
каталогами.
Ознакомление  с  правилами  правописания  и  их
применение:  раздельное  написание  слов;  прописная
(заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах
собственных;  обозначение  гласных  после  шипящих
(ча-ща,  чу-щу,  жи-ши);  знаки  препинания  в  конце
предложения.  Письмо  под  диктовку  слов  и
предложений, написание которых не расходится с их
произношением.

3 Слово  и  предложение.
Пунктуация 

Понимание слова как единства звучания и значения.
Работа с предложением: замена слов, восстановление
деформированных предложений. Знаки препинания в
конце предложения.

4 Развитие речи Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.
Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях
учебного  и  бытового  общения(приветствие,
прощание,  извинение,бдагодарность,  обращение  с
просьбой)

III. Тематическое планирование 

Обучение грамоте (письмо) -90ч.

Кол-во 
часов.

Тема урока

5ч. Введение



Знакомство с новым предметом. Гигиенические правила письма. Проведение 
линий от точки в заданном направлении 

Отработка алгоритма действий на страницах прописей 

Отработка алгоритма действий на страницах прописей 

Отработка алгоритма действий на страницах прописей

Отработка алгоритма действий на страницах прописей

15ч. Подготовительный период 

Диагностика 

Проведении параллельных  линий

Проведение наклонных и  параллельных линий

Проведение наклонных параллельных линий 

Проведение прямых  наклонных параллельных линий

Проведение прямых  наклонных параллельных линий 

Знакомство с рабочей строкой. Проведение полуовалов на рабочей строке

Ориентирование на рабочей строке прописи

Ориентация на рабочей строке прописи

Проведение  заданных линий нарабочей строке 

Проведение линий сложнойтраекториис

Прописывание на рабочей строке элементов букв

Развитие умения ориентироваться в пространстве рабочей строки при 
использовании двух строк 

Развитие умения ориентироваться в пространстве рабочей строки при 
использовании двух строк

Развитие умения ориентироваться в пространстве рабочей строки при 
использовании двух строк 

70 ч. Основной период 
Письмо заглавной и строчной буквА, а.

Письмо заглавной и строчной буквА, а.

Письмо заглавной и строчной букв Я, я.

Письмо заглавной и строчной букв Я, я.

Закрепление правил обозначения звука [а] буквами.

Письмо заглавной и строчной буквО, о.



Письмо заглавной и строчной буквЁ, ё.

Буква ё в начале слова (обозначение звуков [й’] и [о]).

Закрепление правил обозначения гласных звуков буквами. Письмо изученных букв

Закрепление правил обозначения гласных звуков буквами. Письмо изученных 
букв.

Письмо заглавной и строчной буквУ, у.

Письмо заглавной и строчной букв Ю, ю.

Закрепление правил обозначения звуков [у], [а] и [о] буквами.

Закрепление правил обозначения гласных звуков буквами. Письмо изученных букв

Закрепление правил обозначения гласных звуков буквами. Письмо изученных 
букв.

Письмо заглавной и строчной буквЭ, э.

Письмо заглавной и строчной буквЕ, е.

Закрепление правил обозначения гласных звуков буквами. Письмо изученных 
букв.

Закрепление правил обозначения гласных звуков буквами. Письмо изученных 
букв.

Письмо строчной буквы ы.

Знакомство с буквойИ, (и).

Письмо заглавной и строчной буквИ, и.

Отработка написания изученных букв.

Отработка написания изученных букв.

Отработка написания изученных букв.

Письмо заглавной и строчной букв  М, м.

Повторение правила обозначения буквами гласных звуков после парных по 
твердости-мягкости звуков. 

Письмо слов с изученными буквами

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

Письмо заглавной и строчной букв  Р, р. Письмо слогов, слов.

Письмо заглавной и строчной букв  Л, л.

Письмо заглавной и строчной букв  Й, й.



Введение понятия «слог». Отработка написания изученных букв

Введение понятия «слог».

Отработка написания изученных букв.

Введение понятия «ударение». Письмо заглавной и строчной букв  Г, г.

Письмо заглавной и строчной буквК, к.

Дифференциация  букв Г, г – К, к.

Дифференциация  букв Г, г – К, к.

Письмо заглавной и строчной букв  З, з.

Письмо слов с изученными буквами

Письмо заглавной и строчной буквС, с.

Письмо слов с изученными буквами

Дифференциация  буквЗ, з – C, c.

Письмо заглавной и строчной буквД, д.

Диагностика 

Письмо заглавной и строчной буквТ, т.

Письмо слов с изученными буквами

Дифференциация буквД, д, Т, т.

Письмо заглавной и строчной буквБ, б.

Письмо заглавной и строчной букв П, п.

Письмо слов с изученными буквами

Письмо слов с изученными буквами

Письмо заглавной и строчной буквВ, в.

Письмо заглавной и строчной букв Ф, ф.

Письмо заглавной и строчной буквЖ, ж.

Письмо заглавной и строчной букв Ш, ш.

Письмо слов с изученными буквами

Письмо слов с изученными буквами

Дифференциация букв ж-ш

Письмо заглавной и строчной  буквы Ч

Письмо заглавной и строчной буквы Щ, щ



Письмо заглавной и строчной буквы Х, х

Письмо заглавной и строчной буквы Ц, ц

Дифференциация букв ч-ц-щ. Написание слогов,  слов, предложений.

Закрепление написания всех букв русского алфавита

Письмо строчной буквы Ь

Письмо слов с разделительным мягким знаком

Письмо строчной буквы Ъ

Закрепление написания всех букв русского алфавита

Русский язык (75ч)
Кол-во 
часов.

Тема урока

5ч. Фонетика и орфоэпия (14ч)
Язык как средство общения.

Язык как средство общения. Порядок действий при списывании.

Устная и письменная речь. Знаки препинания в конце предложения.

Речевой этикет: слова приветствия, прощания, извинения. Отработка порядка 
действий при списывании.

Речевой этикет: слова просьбы и извинения. Слова, отвечающие на вопросы 
«кто?», «что?».

Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Слова, отвечающие на вопросы 
«кто?»,  «что?»; знаки препинания в конце предложения.

Речевой этикет: ситуация знакомства. Собственные имена, правописание  
собственных имен.

Речевой этикет: использование слов «ты», «вы» при общении.

Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст 
собеседников. Отработка порядка действий при списывании и правила 
правописания собственных имен.

Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?»,«какое?»,
«какие?».

Описание внешности. Повторение слогоударных схем.

Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», «какой?», «какая?», 
«какое?»,«какие?».
Речевые ситуации, в которых необходимо указывать свой адрес. Повторение 
слогоударных схем.



15ч Графика и орфография

Письменная речь: оформление адреса на конверте или открытке. Правила переноса
слов.

Письменная речь: оформление адреса на конверте или открытке. Правила переноса
слов.

Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. Знакомство с образованием слов в
русском языке.

Речевая ситуация: приглашение на экскурсию.  Отработка умения задавать 
вопросы к словам.

Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. Слова, отвечающие на 
вопросы «что делать?», «что сделать?».

Речевая ситуация: обсуждение выбора будущей профессии. Слова, отвечающие на 
вопросы «что делать?», «что сделать?».

Речевая ситуация: обсуждение поступков. Повторение правила правописания 
сочетаний жи-ши

Речевая ситуация: использование речи для  убеждения. Повторение правила 
правописания сочетаний ча-ща, чу-щу.
Речевая ситуация: описание своего характера и поступков. Слова, отвечающие на 
вопросы «кто?», «что?», «что делать?», «что сделать?».

Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 
«что?».

Знакомство с родственными словами.

Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 
«что?», «что делать?», «что сделать?».

Письменная речь: объявление.

Повторение постановки знаков препинания в конце предложения и правила 
правописания сочетаний жи-ши.

Устная речь: вымышленные истории. Знакомство с устойчивыми сочетаниями 
слов.

(23ч) Слово и предложение. Пунктуация. 

Устная речь: вымышленные истории.

Знакомство с устойчивыми сочетаниями слов.

Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в различных ситуациях 
общения. Повторение правила переноса слов.

Письменная речь: объявление. 

Описание внешности животного. Повторение правила правописания сочетания 



жи-ши и работы со звуковыми моделями.

Речевой этикет: выражение просьбы в различных ситуациях общения.

Отработка звукового анализа и порядка действий при списывании.

Описание внешности и повадок животного. Отработка умения задавать вопросы к 
словам.

Описание внешности и повадок животного. Отработка умения задавать вопросы к 
словам.

Описание внешности и повадок животного. Отработка умения задавать вопросы к 
словам, порядка действий при списывании; повторение правил правописания 
сочетаний жи-ши, ча-ща.

Речевой этикет: слова приветствия. Отработка порядка действий при списывании.

Речевая ситуация: выражение лица и жесты при общении.

Отработка умений задавать вопросы к словам и порядка действий при списывании.

Речевая ситуация: обсуждение интересов. Отработка умения задавать вопросы к 
словам, повторение правил правописания сочетаний ча-ща, чу-щу.

Речевая ситуация: обсуждение проблемного вопроса.

Отработка порядка действий при списывании.

Диагностика

Речевой этикет: слова извинения в различных ситуациях общения. Знакомство с 
правилом правописания безударного проверяемого гласного в корне слова.

Речевая ситуация: выбор адекватных языковых средств при общении с людьми 
разного возраста.

Повторение функций ь.

Речевая ситуация: поздравление и вручение подарка. Повторение функций ь и 
порядка действий при списывании.

Точность и правильность речи. Повторение звукового анализа и правила переноса 
слов.

(23ч) Развитие речи 

Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. Знакомство с правилом 
правописания сочетаний чк, чн.

Речевая ситуация: использование интонации при общении. Знакомство со словами,
близкими по значению.

Диктант

Речевая ситуация: составление краткого рассказа об увиденном. Повторение 



звукового анализа, отработка умения задавать вопросы к словам и порядка 
действий при списывании.
Речевая ситуация: составление краткого рассказа об увиденном.

Знакомство с нормами произношения и ударения.

Научная и разговорная речь. 

Наблюдение за образованием слов и местом в слове, где можно допустить ошибку.

Научная и разговорная речь. 

Повторение звукового анализа, порядка действий при списывании.

Письменная речь: написание писем. 

Знакомство с изменяемыми и неизменяемыми словами.

Речевой этикет: слова и выражения, обозначающие запрет. 

Повторение звукового анализа, отработка умения задавать вопросы к словам.

Речевая ситуация: составление  краткого рассказа об увиденном.

Отработка умения задавать вопросы к словам, повторение правила переноса слов.

Речевая ситуация: составление краткого рассказа о летнем отдыхе.Комплексное 
повторение пройденного.

Комплексное повторениепройденного.

Речевая ситуация: составление объявления.

Комплексное повторение пройденного.

Комплексное повторение пройденного.

Резерв

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

1 Педагогическая диагностика №1
2 Педагогическая диагностика № 2
3 Педагогическая диагностика №3.
4 Итоговая административная контрольная работа за год

Общие подходы к оцениванию контрольных работ.

За выполнение диагностической работы ставятся следующие баллы:
3 балла – задание выполнено верно



2 балла – задание выполнено частично верно, неверных ответов не отмечено
1 балл - задание выполнено частично верно, но есть отмеченные неверные ответы
0 баллов – задание выполнено неверно, или обучающийся не приступал к 

выполнению задания 

За выполнение итоговой контрольной работы выставляются словесные оценки:
«справился на повышенном уровне» - допущено не более 2 ошибок 
«справился на базовом уровне» -допущено не более 6 ошибок
«не справился» допущено более 6 ошибок

Контрольно- измерительные материалы.
Педагогическая  диагностика  на  начало  года  тестовая  работа  единая  (обучение

грамоте и математика)Вентана-Граф
Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова,М.И.Кузнецова.Педагогическая диагностика.

Русский язык.
 С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. Программа, планирование, контроль. 
Вентана-Граф

Учебно-методическое обеспечение 1 класс
1.  Прописи. Рабочая тетрадь №1-3, М.М. БезрукихМ.: Вентана-Граф, 2018.
2. Русский язык: 1класс:учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 
С. В. Иванов, А.О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, М.:Вентана - Граф, 2010
3. Пишем грамотно: 1,2,3,4 класс: рабочая тетрадь №1, №2 для учащихся 
общеобразовательных учреждений. М.И. Кузнецова, М.:Вентана - Граф, 2013.
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