


Пояснительная записка 

 

 Программа по русскому языку составлена с учетом общих целей изучения курса, определенных ФГОС - II 
поколения и отраженных в его примерной программе русского языка. 
 В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную 
цели: 

 Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого является язык, на котором 
говорит ученик, ознакомлением уч-ся с основными положениями науки о языке и. как следствие формированием 
логического и абстрактного мышления учеников; 

 Социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции уч-ся; б) навыков грамотного, 
безошибочного письма, как показателя обшей культуры человека. 

 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

 

1. развитие речи, мышления, воображения школьников, способности        выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения. Правильно их употреблять в устной и письменной речи; 
2. освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, грамматических 
средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых единиц языка; 
3. овладение умениями общаться в устной письменной формах, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания; 
4. воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; пробуждение 
познавательного интереса к русскому слову, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

 

Введением в язык является первый и интегрированный этап общего курса – «Обучение грамоте и Развитие речи». 
Его продолжительность 23 учебных недели, 9 часов в неделю. В обучении грамоте различают два периода: 
подготовительный (добуквенный) и основной (букварный). Обучение письму параллельно с обучением чтению, при 
этом учитывается принцип координации устной и письменной речи.  
После курса «Обучение грамоте и Развитие речи» начинается раздельное изучение русского языка и литературного 
чтения.  



В соответствии с требованиями к содержанию и результативности обучения русскому языку в начальной школе в 
программах курсов каждого года обучения выделяются два раздела: «Речевое общение» и «Язык, как средство 
общения».  
Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму   основного средства языка -  слова. Так, в 1 классе 
слово рассматривается в основном со стороны его строения – звукового, буквенного, слогового. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса проступает воспитательная сила предмета: дети учатся 
культуре речевого поведения, общения, обращения с родным языком как действующим средством, как  живым 
сосредоточием духовного богатства . 
 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса. 
 

Учащиеся должны знать: 
 

-гласные и согласные звуки русского языка; их отличительные признаки; 
-все буквы русского алфавита   ( названия, печатное и письменное начертание ); 
-способы обозначения мягких согласных на письме ( с помощью букв е, ё, ю, и, ь); 
- правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн; 
- правила употребления большой буквы в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных 
географических названиях; 
-правила переноса  слов; 
-правила оформления предложений на письме, наличие пробелов между словами; 
- правописание словарных слов; 
- основные гигиенические требования при письме ( посадка при письме за столом, положение тетради, ручки) 
- правила проверки безударных гласных; 
- правила оформления текста на письме; 
-более широкий перечень географических названий и правило написания их с большой буквы. 

Учащиеся должны уметь: 
- анализировать звуковой состав слова , дифференцируя звуки и определяя их последовательность; 
- различать парные  согласные по твёрдости – мягкости, звонкости – глухости; 
- обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, ю, и, ь; 
- распределять слова по алфавиту; 
- делить слова без стечения согласных на слоги и для переноса; 



- определять место ударения в слове и ударный слог; 
- различать основные средства языка – слово, предложение , текст; 
- вычленять из текста предложения, из предложения- слова; 
- передавать различную интонацию предложения в устной речи и обозначать её на письме с помощью знаков 
препинания; 
- записывать слова, предложения, небольшие тексты в 15-20 слов с образца и под диктовку без искажений, пропусков, 
замены букв, а также в соответствии с изученными каллиграфическими правилами письма; 
- контролировать правильность выполнения письменной работы, сравнивая её с образцом;  
- корректировать свою работу; 
- пользоваться в общении простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении с просьбой; 
- писать буквы в связке безотрывно(1-2 буквы). 
- распределять слова по алфавиту, ориентируясь на вторую букву в слове; 
- находить родственные слова среди предложенных и обозначать их общую часть; 
- переносить слова с удвоенными буквами согласных звуков; 
- находить в двусложных словах безударный гласный звук , требующий проверки; 
- самостоятельно ставить вопросы к словам, обозначающим предметы, действия предметов, признаки предметов; 
- составлять и записывать ответ на вопрос, а также небольшой текст из 2-3 предложений на определённую тему; 

-пользоваться словарями в учебнике для поиска нужной информации. 
 

 
 

Тематическое планирование изучения учебного материала в 1 классе -165 ч. 

№ Наименование разделов  Кол. часов Планируемые  
УУД 

1 Обучение грамоте по «Прописям». Добуквенный 
париод 

16 ч Учиться соблюдать гигиенические требования при письме. Контролировать свои 
действия в процессе работы. Организовывать свое рабочее место и поддерживать 

порядок на парте. 
Следить за положением ручки при письме, посадкой за столом. Выполнять работу по 
образцу. 
 

2 Обучение грамоте по «Прописям». Букварный период 99 ч  Узнавать характерные элементы букв и дополнять буквы недостающими 
элементами. Находить изученную заглавную букву в алфавите 

Правильно соединять изученные буквы на письме. 
 Обозначать на письме интонацию восклицания знаками завершения. 
Классифицировать печатные и письменные буквы. 
Дополнять буквы недостающими элементами. Классифицировать буквы по разным 
признакам. Тренироваться в написании математических знаков. Не читая, 



определять место каждого слова в записи предложения, вписывать пропущенные 
буквы в слова 

Воспроизводить написание буквы, по произнесенному алгоритму. 
3 Русский язык (послебукварный период)   50 ч Различать (на практическом уровне) случаи использования устной и письменной 

речи (собственной и чужой). Обсуждать (в паре) возможности аудио- видеотехники 
сохранять и передавать речь. Наблюдать за словарными словами (система заданий). 
Узнавать о происхождении слов из этимологического словарика в конце учебника 
(система заданий). Запоминать правильное произношение слов, предложенных в 
рубрике «Говори правильно!» (система заданий) 
Соотносить тексты и заголовки к ним. Выбирать наиболее подходящий заголовок из 
ряда предложенных. Анализировать и восстанавливать непунктированные и 
деформированные тексты. Составлять устный рассказ с опорой на рисунок. 
Узнавать значение слов из толкового словарика в конце учебника (система заданий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
уро-

ка 

Дата проведения Тема урока Планируемые  
предметные 

результаты  

Домашнее 
задание 

Использование 
УЛО, ссылки на 

источник 
размещения КИМ 

план           факт 

Добукварный период (16 ч) 
 

1   Знакомство с прописью 

С. 3 

Учиться соблюдать гигиенические требования при 
письме. Контролировать свои действия в процессе 
работы. Организовывать свое рабочее место и 
поддерживать порядок на парте. 
Следить за положением ручки при письме, посадкой за 
столом. Выполнять работу по образцу. 

  

2   Выполнение рисунков 

в прописи 

С. 4 

  

3   Знакомство с разлиновкой прописи  ПМК «Мир музыки» 



С. 5 Различать направление линий в прописи. Сравнивать 

выполненную работу с образцом, находить 

несовпадения 

Отслеживать этапы освоения основного алгоритма 
письма с помощью маршрутного листа.  
Комментировать этапы выполнения основного 
алгоритма письма (написание буквы и). Находить 

характерные элементы основного алгоритма в образце 
письма 

Сопоставлять изученные элементы, находить их 
сходство и различия. Строить монологическую речь в 
процессе выполнения графических действий. 
Определять элементы алгоритма на слух и 
воспроизводить их на бумаге 

Ориентироваться в разлиновке прописи, различать 
рабочую и дополнительную строчки.  Тренироваться в 
написании крючков и контролировать свою работу 
(находить правильно выполненные, исправлять 
неверные) 
Анализировать образцы письма: находить места 
соединения элементов в букве и в слове, находить 

усвоенные элементы в незнакомых буквах, обозначать 

их условными значками. Проверять выполнение 
задания товарищем при работе в парах, корректно 
сообщать об ошибках товарища 

раздел «Слушание» 

4   Знакомство с основным алгоритмом письма  
С. 6 — 8 

  

5   Знакомство с основным алгоритмом письма 

С. 9 

  

6   Закрепление умений 

С. 10 

  

 

 

 

 

7 

  
Знакомство с рабочим пространством 
дополнительных строк 

С. 11 

  

8   Написание элементов букв И, Г, П, Т 

С. 12 

  

9   Написание элементов букв Л, Г 

С. 13 

  

10    Написание элементов букв н, к, Э 

С. 14 

  

11   Написание элементов букв К, И 

С. 15 

  

12   Написание элементов буквы у 

С.16 — 17 

  

 

13 

  

Написание элементов букв п, Н 

С. 18 — 19 

 http://school-
collection.edu.ru/catalog/r
es/12952530-5466-4641-
828469a251985324/?inter
face=catalog 

14   Соединение 3-х и 4-х крючков в связку 

С. 20 — 21 

  

15   Закрепление изученного 

С. 22 — 23 

  

16   

Закрепление изученного 

С. 24 — 25 

  

  

Букварный период (99 ч) 
17   Письмо строчной буквы а 

С. 26 — 27 

 

Узнавать характерные элементы букв и дополнять 

буквы недостающими элементами. Находить 

изученную заглавную букву в алфавите 

 

Правильно соединять изученные буквы на письме. 
 Обозначать на письме интонацию восклицания 
знаками завершения. Классифицировать печатные и 
письменные буквы. 
 

Дополнять буквы недостающими элементами. 

 Презентация «Буквы и 
звуки» Презентация 
«Учимся писать буквы» 

18   Письмо строчной буквы у 

С. 28 — 29 

  

19   

Письмо заглавной буквы А 

С. 30 — 31 

 Презентация «Буквы и 
звуки» 

 Презентация «Учимся 
писать буквы» 

20   Письмо заглавной буквы У 

С. 32 — 33 

  

21   Закрепление изученных букв   



С. 34 — 35 Классифицировать буквы по разным признакам. 
Тренироваться в написании математических знаков. Не 
читая, определять место каждого слова в записи 
предложения, вписывать пропущенные буквы в слова 

Воспроизводить написание буквы, по произнесенному 
алгоритму.  Писать слово из 4-х букв (мама). Читать 

слова с опорой на рисунки, определять место буквы в 
слове, вписывать недостающие буквы. 
Восстанавливать деформированное слово (дописывать 
недостающие элементы букв) 
 

Писать слоги и слова по образцу (по пунктиру и 
самостоятельно). Конструировать слово из набора 
букв. Писать буквы в связке.  
 

Давать графическое задание товарищу и проверять его 
выполнение 

 

Дописывать букву в словосочетание, предлагать 

разные варианты. Составлять слова из слогов. 
Вычленять слово в таблице, заполненной буквами 

Воспроизводить изученные буквы  на слух. Угадывать 

место изученных букв в слове, вписывать их. 
Восстанавливать буквы по характерным элементам 

Сравнивать начертание букв, выявлять их графическое 
сходство, определять, по каким признакам 
сгруппированы буквы. Соотносить букву и ее 
элементы. Ориентироваться в таблице, находить и 
вычеркивать заданную букву 

 

Писать слова и предложения по пунктиру и 
самостоятельно. Правильно оформлять запись 
предложения, соблюдать интервал между словами. 
Анализировать графические ошибки, находить 

правильно написанную букву 

 

Писать слова и предложения по образцу, выбирать 

способ выполнения задания (письмо по пунктиру или 
самостоятельно). Наблюдать за изменением слов по 
родам и по числам. Читать предложение-палиндром. 
 

Сопоставлять начертание буквы и с другими буквами. 
Комментировать письмо изученных букв. Узнавать 
деформированные слова и восстанавливать их.  
Задавать вопросы, формулировать задание товарищу 

Писать слова под диктовку и по образцу. Определять 

букву на слух по заданному алгоритму. Записывать 

печатные слоги письменными буквами.   

22   Письмо строчной буквы м 

С. 36—37 

 Презентация «Буквы и 
звуки» Презентация 
«Учимся писать буквы» 

23   Письмо строчной буквы н 

С. 38—39 

  

24   Письмо заглавной буквы М 

С. 40—41 

  

25   Письмо заглавной буквы Н 

С. 42—43 

  

26   Закрепление изученных букв 

С. 44—45 

  

27   Пропись № 2 

Письмо строчной буквы о 

С. 3—5 

  

28   Письмо строчной буквы э 

С. 6—7 

  

29   Письмо заглавной буквы О 

С. 8—9 

   

30   Письмо заглавной буквы Э 

С. 10—11 

  

31   Закрепление изученных букв 

С. 12—13 

 ПМК Академия младшего 
школьника 

32   Письмо строчной буквы р 

С. 14—15 

  

33   Письмо строчной буквы л 

С. 16—17 

  

34   Письмо заглавной буквы Р 

С. 18—19 

  

35    

Письмо заглавной буквы Л 

С. 20—21 

  

36   Закрепление изученных букв 

С. 22—23 

 ПМК Академия младшего 
школьника 

37   Письмо строчной буквы ы 

С. 24—25 

  

38   Письмо строчной буквы и 

С. 26—27 

  

39   Письмо заглавной буквы И 

С. 28—29 

 http://festival.1september.
ru/articles/591425/ 

40   Закрепление изученного 

С. 30—31 

 ПМК Академия младшего 
школьника 

41   Закрепление изученного  
С. 32—33 

  

42   Письмо строчной буквы й 

С. 34—35 

  



43-44   Диагностика и тренинг 

С. 36— 41 

 

Восстанавливать деформированные слова 

Правильно употреблять заглавные буквы при письме 
(начало предложения, имена людей, клички животных). 
Конструировать слово из предложенного набора букв. 
Сравнивать свою работу с образцом, оценивать свои 
достижения с помощью листа диагностики 

 

Сравнивать слова, находить общую часть, 
использовать наблюдения при письме. Выполнять 

письмо по памяти. Составлять слова по образцу. 
 

 Конструировать буквы из графических элементов, 
слова из слогов. Проверять выполнение задания 
товарищем, корректно сообщать об ошибках 

Выполнять задание по образцу. Правильно 
употреблять большую букву в словах и при 
оформлении предложения. Классифицировать буквы 
по характерным элементам. Восстанавливать 

деформированные слова. Находить слова в таблице 
букв 

 

Находить известные элементы в новых буквах. 
Самостоятельно выстраивать алгоритм написания 
изучаемой буквы. Вычленять из ряда правильно 
написанную букву. 

   

45   Письмо заглавной буквы Й 

С. 42—43 

  

46   Письмо строчной буквы б 

С. 44—45 

  

47   Письмо строчной буквы п 

С. 46—47 

  

48   

Письмо заглавной буквы Б 

С. 48—49 

 http://school-
collection.edu.ru/catalog/r
es/c0b80770-a194-4aca-
98c8bc88cc3f9c75/?interf
ace=catalog 

49   Письмо заглавной буквы П 

С. 50—51 

  

50   Закрепление изученных букв 

С. 52—53 

 Магнитная азбука 

51   Письмо строчной буквы в 

С. 54—55 

  

52   Письмо строчной буквы ф 

С. 56—57 

  

53   Письмо заглавной буквы В 

С. 58—59 

  

 

 

 

54 

  

Письмо заглавной буквы Ф 

С. 60—61 

  

55   Закрепление изученных букв 

С. 62—63 

 ПМК Мир музыки 

56   Пропись № 3 

Письмо строчной буквы г 
С. 3—5 

  

57   Письмо строчной буквы к С. 6—7   

58   Письмо заглавной буквы Г С. 8—9   

59   

Письмо заглавной буквы К С. 10—11 

 http://www.old.zavuch.info
/metodichka/nachal/literat
nach/nachlituroc/ 
bukvi-K-
oboznachayschie- 

60   Закрепление изученного 

С. 12—13 

  

61   Письмо строчной буквы д   С. 14—15 Выполнять письмо по образцу (самостоятельно). 
Восстанавливать деформированные слова, буквы. 
Ориентироваться в столбцах таблицы, дополнять 

слова буквами. 
 

  

62   Письмо строчной буквы т   С. 16—17   

63   Письмо заглавной буквы Д  С. 18—19    

64   Письмо заглавной буквы Т   С. 20—21   

65   Закрепление изученного   



С. 22—23 Составлять предложение из данных слов. Наблюдать 

за изменением слов по смыслу и на письме.  
 

Записывать слова, данные печатными буквами. 
Комментировать алгоритм буквы, определять 

правильность написания и пути устранения 
графических ошибок. Выполнять написание слов по 
образцу. Наблюдать за получением нового слова с 
помощью перестановки букв 

 

Самостоятельно выстраивать алгоритм написания 
изучаемой буквы. Проговаривать алгоритм буквы для 
записи одноклассниками. Различать на письме парные 
согласные и выделять их подчеркиванием. 
Классифицировать слова по обозначенному признаку 

Воспроизводить написание по образцу под 
комментирование алгоритма учителем. Точно 
повторять различные виды соединений с другими 
буквами. Овладевать точным графическим письмом по 
образцу. Соблюдать правильный интервал между 
словами на письме. Восстанавливать 
деформированное предложение. Писать имена и 
фамилии с большой буквы 

 

Определять графические ошибки в заданных буквах. 
Наблюдать за словами с общей частью, находить эту 
часть, обосновывать сходство в написании слов. 
Изменять слова по образцу. Самостоятельно 
составлять слова из слогов и записывать в тетрадь. 
Дополнять элементы до букв, классифицировать их по 
заданным признакам 

 

Формулировать пути устранения графических ошибок 
в букве. Классифицировать буквы с дописанными 
недостающими элементами. Доказывать 
обоснованность предложенной классификации. 
Находить в группе предложенных слов общую часть, 
давать признаки сходства и различия между ними. 
Восстанавливать слова с пропущенными элементами. 
Решать ребусы 

 

Находить графические ошибки в заданных буквах. 
Наблюдать за словами, делать выводы о написании 
слова в одном случае с большой буквы, а в другом — с 
маленькой (в середине предложения). 
Восстанавливать деформированное предложение. 
 

 Собирать буквы из заданных элементов, слова из букв 

Находить и выделять в изученных буквах заданный 

66   Письмо строчной буквы ж   с. 24—25   

67   Письмо строчной буквы ш   С. 26—27   

68   Письмо заглавной буквы Ж   С. 28—29   

69   Письмо заглавной буквы Ш   С. 30—31   

70   Закрепление изученного 

С. 32—33 

 Картинный словарь 

71   Письмо строчной буквы з   С. 34—35   

72   Письмо строчной буквы с   С. 36—37   

73   Письмо заглавной буквы З   С. 38—39   

74   

Письмо заглавной буквы С     С. 40—41 

 http://school-
collection.edu.ru/catalog/r
es/079286e6-461f-4171-
a4af4e4766817d33/?interf
ace=catalog 

75   Закрепление изученного 

С. 42—43 

 ПМК Академия младшего 
школьника 

76   Диагностика  
С. 44— 45 

  

77-78   Письмо строчных букв е, ё 

С. 46—47; 48—49 

  

79-80   Письмо заглавных букв Е, Ё 

С. 50—51; 52—53 

  

81   Закрепление изученного 

С. 54—55 

  

82   Письмо строчной буквы ю  С. 56—57   

83   Письмо строчной буквы я   С. 58—59   

84-85   Диагностика и тренинг 

С. 44—45, 60—63 

  

86   Пропись № 4 

Письмо заглавной буквы Ю     С. 3—5 

  

87   Письмо заглавной буквы Я С. 6—7   

88   Закрепление изученного 

С. 8—9 

  

89 

90 

91 

92 

  

Письмо строчной буквы ь С. 10—17 

 Картинный словарь, 
игротека ребуса 

93 

94 

  Письмо строчной буквы ъ С. 18—21 
  

95   Письмо строчной буквы х С. 22—23   

96   Письмо строчной буквы ц С. 24—25   

97   

Письмо заглавной буквы Х С. 26—27 

 http://pedsovet.org/compo
nent/option,com_mtree/ta
sk,viewlink/link_ 
id,35830/Itemid,118/ 

98   Письмо заглавной буквы Ц С. 28—29 
 http://www.openclass.ru/le

ssons/76514 



элемент. Контролировать соблюдение высоты, 
ширины наклона букв, интервала между словами, 
отступов на строке.  Объяснять смысл пословицы 

 

99   Закрепление изученного 

С. 30—31 

 Картинный словарь, 
игротека ребуса 

100-

101 

  Письмо строчной буквы ч   С. 32—33 
  

102-

103 

  Письмо строчной буквы щ  С. 34—35 
  

104-

105 

  Письмо заглавной буквы Ч  С. 36—37 
  

106-

107 

  Письмо заглавной буквы Щ  С. 38—39   

108-

109 

  Закрепление изученного 

С. 40—41 

  

110-

111 

  Повторение изученных букв 
  

112 

113 

114 

115 

  Контрольная работа  по теме «Заглавные и 
строчные письменные буквы» 

 

Повторение изученных орфограмм в словах. 
Диагностика и тренинг с.42-47  

Подведение итогов обучения по прописям. 

  

 

Русский язык (послебукварный период) (50ч) 
 

116   Речь устная и письменная 

С. 3—5 

Различать (на практическом уровне) случаи 
использования устной и письменной речи (собственной 
и чужой). Обсуждать (в паре) возможности аудио- 

видеотехники сохранять и передавать речь. Наблюдать 

за словарными словами (система заданий). Узнавать о 
происхождении слов из этимологического словарика в 
конце учебника (система заданий). Запоминать 

правильное произношение слов, предложенных в 
рубрике «Говори правильно!» (система заданий) 
 

Соотносить тексты и заголовки к ним. Выбирать 

наиболее подходящий заголовок из ряда 
предложенных. Анализировать и восстанавливать 

непунктированные и деформированные тексты. 
Составлять устный рассказ с опорой на рисунок. 
Узнавать значение слов из толкового словарика в 
конце учебника (система заданий) 
 

Правильно называть буквы русского алфавита. 
Объяснять необходимость существования алфавита. 
Распределять слова по алфавиту. Приводить примеры 

использования алфавита в своей учебной и жизненной 
практике.  

  

117   Слово и предложение 

С. 6—7 

  

118   Предложение и текст 

С. 8—9 

  

119   Знаки препинания 

С. 10—11 

  

120   Слог 

С. 12—13 

 http://www.zankov.ru/exp/
article=992/ 

121   Перенос слов 

С. 14—15 

 http://festival.1september.
ru/articles/517498/ 

122   Перенос слов 

С. 16—17 

  

123   Звуки и буквы 

С. 18—19 

  

124   Алфавит 

С. 20—21 

  

125   Гласные звуки 

С. 22—23 

  

126   Ударение 

С. 24—25 

  



127   Ударные и безударные гласные 

С. 26—27 

 

Договориваться об очередности действий при работе в 
паре (кто первый, кто второй) 
 

Совместно вырабатывать порядок проверки 
безударного гласного в слове. Объяснять наличие 
словарных слов на страницах учебника и 
необходимость их запоминания. Конструировать 

слова из заданного слова с  помощью перестановки 
букв (решать анаграммы) 
 

Объяснять смыслоразличительную роль согласных 
звуков, приводить свои примеры. Восстанавливать 

слова, записанные без букв, обозначающих согласные 
звуки и контролировать их написание по 
орфографическому словарику в конце учебника. 
Восстанавливать деформированный текст. 
Составлять устный рассказ на заданную тему («Как я 
помогаю взрослым»). 
 

Списывать текст, расставлять знаки препинания. 
Восстанавливать текст стихотворения,  подбирая 
рифмы по смыслу. Контролировать написание слов с 
буквосочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк–чн. 
Выбирать и запоминать предложение, записывать его 
по памяти. Анализировать слова и объяснять их 
происхождение (самостоятельно и со словарём) 
Дифференцировать слова, отвечающие на вопросы 

кто? и что?. Дополнять группы слов своими 
примерами. Составлять различные слова из данного 
набора букв. Группировать слова и составлять из них 
предложения 

 

Выполнять задания по образцу. Находить близкие по 
значению слова. Выявлять общие признаки 

одушевлённых и неодушевлённых предметов (без 
использования терминов). Рассказывать о своих 
впечатлениях (на весеннюю тему). Читать схему, 

предложенную в учебнике, и приводить свои примеры 

 

Группировать родственные слова, находить «лишнее» 
слово в группе. Письменно отвечать на вопросы к 
тексту. Придумывать клички животным в соответствии 
с описанием их внешнего вида. Фантазировать на 
тему стихотворения в учебнике 

 

Восстанавливать деформированный текст, 
озаглавливать его.  

 http://www.deti66.ru/fortea
chers/educstudio/present
ation-vneklas/4244. 
html 

128   Ударные и безударные гласные 

С. 28—29 

  

129   Ударные и безударные гласные. Повторение 
и закрепление изученного 

С. 30—31 

 http://www.openclass.ru/le
ssons/48360 

130   Согласные звуки 

С. 32—33 

  

131   Парные твёрдые и мягкие согласные звуки 

С. 34—35 

 игротека ребуса, 
презентация 

132   Мягкий знак — показатель мягкости 

С. 36—37 

 http://festival.1september.
ru/articles/414262/ 

133   Парные звонкие и глухие согласные звуки 

С. 38—39 

  

134   Парные звонкие и глухие согласные звуки 

С. 40—41 

 http://www.forchel.ru/463-
bukvy-i-zvuki-
obuchayushhaya-
prezentaciya-
syelementami-igry-
ozvuchena.html 
 

135   Непарные звонкие и глухие согласные звуки 

С. 42—43 

  

136   Повторение и закрепление изученного 

С. 44—45 

  

137   Шипящие согласные звуки 

С. 46—47 

 http://school-
collection.edu.ru/catalog/r
es/cbcee1c8-5110-43fd-
b0b1-a4f7 

 

138   Сочетания жи-ши 

С. 48—49 

 http://festival.1september.
ru/articles/213143/ 

139   Сочетания ча-ща 

С. 50—51  

 ttp://www.rusedu.ru/detail
_3320.html 
 

140   Сочетания чу-щу 

С. 52—53 

 картинный словарь 

141   Сочетания чк, чн 

С. 54—55 

  

142   Повторение и закрепление изученного 

С. 56—57 

  

143   Большая буква в фамилиях, именах,  http://www.deti66.ru/fortea
chers/educstudio/present



отчествах 

С. 58—59 

 

Находить в текстах слова-названия предметов, слова-

названия признаков, слова-названия действий.  
 

Группировать согласные звуки по их общим признакам 

Высказывать своё мнение по поводу выводов главного 
героя из стихотворения «После первых уроков». 
Выполнять звуко-буквенный анализ слов по образцу. 
Рассказывать о своих планах на летние каникулы. 
Обсуждать и оценивать свои достижения и 
достижения одноклассников (по результатам 
проверочных работ в конце книги). Выбирать тему 
проектной деятельности (летний проект) 

ation/3846.html 

144   Большая буква в кличках животных 

С. 60—61 

  

145   Большая буква в названиях стран, городов, 
деревень, рек 

С. 62—63 

 http://nsportal.ru/nachalna
ya-shkola/russkii-
yazyk/library/bolshaya-
bukva-vimenakh-
sobstvennykh-
prezentatsiya 

146   Повторение и закрепление изученного 

С. 64—65 

  

147-

148 

  Кто? Что? 

С. 66—67 

 http://festival.1september.
ru/articles/594666/ 

149-

150 

  Предлог 

С. 68—69 

  

151-

152 

  Какой? Какая? Какое? Какие? 

С. 70—71 

 http://festival.1september.
ru/articles/594666/ 

153   Что делал? Что делает? 

С. 72—73 

  

154   Повторение и закрепление изученного 

С. 74—75 

 ПМК Академия младшего 
школьника 

155   Родственные слова 

С. 76—77 

  

156-

157 

  Родственные слова 

С. 78—79 

  

158-

159 

  Комплексное повторение изученного 

С. 80—81 

 http://festival.1september.
ru/articles/501089/ 

160   Контрольная  работа по теме «Применение  
изученных орфограмм в словах 

  

161   Работа над ошибками.   

162-

163 

  Повторение и закрепление. 
Комплексное повторение изученного  
С. 82—83 

  

164   Комплексное повторение изученного 

С. 84—85 

  

165   До свидания, первый класс! 
С. 86—87 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

№ Наименование разделов  Всего часов Контрольные работы 

1 Обучение грамоте по «Прописям». 
Добуквенный париод 

            16 ч  

2 Обучение грамоте по «Прописям». Букварный 
период 

99 ч 1 

3 Русский язык (послебукварный период)   50 ч 1 

 



 

График контрольных работ  

№ 
уро-

ка 

Дата проведения Тема урока 

план           факт 

112   Контрольная работа  по теме «Заглавные и строчные письменные буквы» 

 

160   Контрольная  работа по теме «Применение  изученных орфограмм в 
словах 

 


