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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1класса  разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 31 мая 2021 г. № 286; Положением Беловской СОШ о рабочей 

программе учебных предметов,  учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей  и на основе авторской  программы «Русский язык»  

Т.Г. Рамзаевой.   

На изучение русского языка в  1 классе отводится  165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели). Из них: 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в 

период обучения грамоте  и 50 ч (10 учебных недель) – урокам  русского языка.  

        Цели изучения предмета: 

         • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

         Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - 

описания и тексты-повествования небольшого объѐма; 

- воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

Форма реализации воспитательного компонента темы 

- Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся.  

- Развитие мелкой моторики пальцев и движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Усвоение гигиенических требований, которые необходимо соблюдать во время письма.  

 Приобщение обучающихся к процессу целеполагания и осмысления своих действий 

при работе на уроке. 

- Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила работы в тетради. 
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- Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование воспитательных возможностей содержания раздела через 

подбор соответствующих упражнений. 

Курс русского языка начинается в 1 классе с обучения грамоте. Обучение 

грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 

обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 

деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом 

этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого 

ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к 

учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они 

учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить 

слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 

анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и 

обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению 

тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, 
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предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и 

навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке 

«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период 

обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

                                            2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Добукварный период (17 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение 

речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием 

графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах 

(выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в 

слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, 

различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, 

глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных 

звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества 

звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, 

соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его 

слого-звуковую структуру. Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, 

нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) 

словами и предъявленными слого- звуковыми схемами-моделями. Знакомство с 

буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в 

составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.  

             

Раздел 2. Букварный период (67 ч) 

 1.Обучение чтению. 

           Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную 

букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной 

азбуки слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их 

чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных 

детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 
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определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с 

правилами гигиены чтения.  

2.Обучение письму. 

            Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) 

букв, 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 слого-звукового разбора с учителем, а затем и 

самостоятельно. Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а 

затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения 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). Выработка умения писать большую букву в именах 

людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 

расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – 

щу). Знакомство с правилами гигиены письма.  

3.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: обучение 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, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, 

щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и 

скороговорках). Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, 

обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. Работа над словом. 

Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление 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, приводя его в грамматически верное сочетание с другими 

словами. Воспитание чуткости к смысловым 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 засорением 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. Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). Составление по картинке или серии 

картинок определенного количества предложений, объединенных общей темой, или 
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небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. Ответы на вопросы по 

прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя словесной 

картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. 

Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих 

изображенным или последующих. Составление рассказов о простых случаях из 

собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием. Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста.  

            

Раздел 3. Послебукварный период (31ч) 

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

процессе обучения грамоте.  

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. 

Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. 

Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, 

А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. Первоначальное знакомство 

детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, 

загадки, пословицы и др.) Сопоставление текстов художественных и научно-

популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и 

структурой текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), 

индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и 

зарубежной литературы.  

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные 

выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных 

(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать 

мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-

эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса к 

творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей 

учащихся.  

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе 

общения с природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у 

детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и 

красочно оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в 

уроки фонозаписи литературных произведений.  

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, 

интонацией.  

             

Раздел 4. Русский язык (50 ч) 
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1.Слово.Предложение. текст.(8 ч.) 

2.Заглавная буква в словах (2ч) 

3. Предлоги (2ч) 

4.Звуки и буквы (6 ч) 

5. Слог. Перенос слов. (7 ч) 

6. Обозначение мягкости согласных звуков на письме (3 ч) 

7 Шипящие согласные звуки (5 ч) 

8 Парные звонкие и глухие согласные. (4 ч) 

9 Гласные буквы в ударном  и безударном слогах (3ч) 

10 Слово (5 ч) 

11 Резервные уроки ( 5 ч) 

 

                         3.Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я и буквой ь в конце 

слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые 

случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объѐмом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 

слов, тексты объѐмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 
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 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

                                     Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования  

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 

из художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в 

художественных произведениях; 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений); 

 ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда; 

 навыки участия в различных видах трудовой деятельности; 

 интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

                            Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (грамматический признак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц;  

 объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

2) Базовые исследовательские действия: 
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 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3) Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете  

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении 

слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

4.  Тематическое планирование  

1А,1Б,1В классы 

 

№ 

п/п 

Тема/раздел  Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

 

Дата проведения  

Электронные 

учебно-методические 

материалы 

План Факт 

 Добукварный  период   17ч    

1 Пропись – первая учебная 

тетрадь. 

1 1.09  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

2 Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей 

строки. 

1 2.09  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

3 Письмо овалов и полуовалов. 1 5.09  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 
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4 Рисование бордюров. 1 6.09  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

5 Письмо длинных прямых 

наклонных линий. 

1 7.09  Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

6 Письмо наклонной длинной  

линии с закруглением внизу. 

1 8.09  Интерактивные 

упражнения. 

7 Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением вверху 

1 9.09  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

8 Письмо овалов больших и 

маленьких, их чередование. 

1 12.09  Видеоурок. 

Игры, викторины 

9 Письмо коротких и длинных 

наклонных линий, их 

чередование. 

1 13.09  

 

Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

10 Письмо короткой  наклонной 

линии с закруглением внизу. 

1 14.09  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

11 Письмо наклонных линий с 

петлей вверху и внизу. 

Письмо полуовалов. 

1 15.09  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

12 Строчная и заглавная буквы 

А,а. 

1 16.09  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

13 Строчная и заглавная буквы 

О,о. 

1 19.09  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

14 Строчная буква и. 1 20.09  Тренировочные задания. 

Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

15 Заглавная буква И. 1 21.09  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры 

16 Строчная буква ы. 1 22.09  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

17 Строчная и заглавная буквы 

У,у. 

1 23.09  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

 Букварный период 67 ч    

18 Строчная и заглавная буквы 

Н, н. 

1 26.09  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

19 Строчная и заглавная буквы 

С,с. 

1 27.09  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

20 Заглавная буква С. 1 28.09  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

21 Строчная и заглавная буквы 

К,к. 

1 29.09  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

22 Строчная и заглавная буквы 

Т,т. 

1 30.09   

 

Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 
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23 Строчная и заглавная буквы 

Т,т. 

1 3.10  Интерактивные 

упражнения. 

24 Строчная  и заглавная буквы 

Л,л. 

1 4.10  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

25 Повторение и закрепление 

изученного. 

1 5.10  Тренировочные задания. 

Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

     

26 

Строчная и заглавная    буквы 

Р,р. 

1 6.10  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

27 Строчная и заглавная буквы 

В,в. 

1 7.10  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

28 Строчная и заглавная буквы 

Е,е. 

1 10.10  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

29 Строчная и заглавная буквы 

П,п. 

1 11.10  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

30 Строчная и заглавная буквы 

П,п. 

1 12.10  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

31 Строчная и заглавная  буквы 

М.м. 

1 13.10  Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

32 Строчная и заглавная  буквы 

М.м. 

1 14.10  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры 

33 Строчная  и заглавная буквы 

З.з. 

1 17.10  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

34 Строчная  и заглавная буквы 

З.з. 

1 18.10  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

35 Строчная  и заглавная буквы 

З.з. 

1 19.10  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

36 Строчная и заглавная буквы 

Б,Б. 

1 20.10  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

37 Строчная и заглавная буквы 

Б,Б. 

1 21.10  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

38 Строчная и заглавная буквы 

Б,Б. 

1 24.10  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

39 Строчная и заглавная буквы 

Д,д. 

1 25.10  Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

40 Строчная и заглавная буквы 

Д,д. 

1 26.10  Интерактивные 

упражнения. 

41 Заглавная буква Д. 1 27.10  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

42 Строчная  и заглавная буквы 

Я,я. 

1 28.10  Видеоурок. 

Игры, викторины 

43 Строчная  и заглавная буквы 1 7.11  Учи.ру. Видеоурок. 
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Я,я. Игры, викторины. 

44 Строчная  и заглавная буквы 

Я,я. 

1 8.11  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

45 Строчная  и заглавная буквы 

Я,я. 

1 9.11  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

46 Строчная  и заглавная буквы 

Г,г. 

1 10.11  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

47 Строчная  и заглавная буквы 

Г,г. 

1 11.11  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

48 Строчная буква ч. 1 14.11  Тренировочные задания. 

Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

49 Строчная буква ч. 1 15.11  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры 

50 Заглавная  буква Ч. 1 16.11  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

51 Буква ь. 1 17.11  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

52 Буква ь. 1 18.11  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины 

53 Строчная и заглавная  буквы 

Ш,ш. 

1 21.11  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

54 Строчная и заглавная  буквы 

Ш,ш. 

1 22.11  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

55 Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 23.11  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

56 Строчная и заглавная буквы 

Ж,ж. 

1 24.11  Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

57 Строчная и заглавная буквы 

Ж,ж. 

1 25.11  Интерактивные 

упражнения. 

58 Строчная буква ѐ. 1 28.11  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

59 Строчная буква ѐ. 1 29.11  Видеоурок. 

Игры, викторины 

60 Заглавная буква Ё. 1 30.11  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

61 Строчная и заглавная буквы 

Й,й. 

1 1.12  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

62 Строчная и заглавная буквы 

Х,х. 

1 2.12  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

63 Строчная и заглавная буквы Х,х. 1 5.12   ВидеоурокРЭШ.. 

64 Строчная и заглавная буквы 1 6.12  Учи.ру. Видеоурок. 
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Х,х. Игры, викторины. 

65-

66 

Письмо изученных букв, 

слогов. Письмо элементов 

изученных букв. 

1 7.12  Тренировочные задания. 

Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

67 Строчная и заглавная буквы 

Ю,ю. 

1 8.12  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

68 Строчная и заглавная буквы 

Ю,ю. 

1 9.12  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

69 Строчная и заглавная  буквы 

Ц,ц. 

1 12.12   Видеоурок, игры. 

70 Строчная и заглавная  буквы 

Ц,ц. 

1 13.12  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

71 Письмо слов и слогов с 

буквами Ц,ц и другими 

изученными буквами. 

1 14.12  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

72 Строчная и заглавная  буквы 

Э,э. 

1 15.12  Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

73 Строчная и заглавная  буквы 

Э,э. 

1 16.12  Интерактивные 

упражнения. 

74 Строчная буква щ. 1 19.12  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

75 Строчная буква щ. 1 20.12  Видеоурок. 

Игры, викторины 

76 Заглавная  буква Щ. 1 21.12  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

77 Строчная и заглавная буквы 

Ф,ф. 

1 22.12  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

78 Строчные  буквы ъ и ь. 1 23.12  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

79 Работа в тетрадях в узкую 

линейку. 

 

1 26.12  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

 Послебукварный период   31 ч    

80 Списывание текста 1 27.12  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

81-

82 

Оформление предложений в 

тексте. 

2 28.12 

29.12 

 Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

83-

85 

Заглавная буква в именах 

собственных. 

3 30.12 

9.01 

10.01 

  

 

Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

86-

88 

Правописание жи –ши. 3 11.01 

12.01 

13.01 

 Интерактивные 

упражнения. 
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89-

91 

Правописание ча -ща 3 16.01 

17.01 

18.01 

 Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

92-

94 

Правописание чу -щу 3 19.01 

20.01 

23.01 

 Видеоурок. 

Игры, викторины 

95-

97 

Правописание чк -чн 3 24.01 

25.01 

26.01 

 Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

98-

100 

Письмо слов с ь 3 27.01 

30.01 

31.01 

 Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

101-

109 

Закрепление и обобщение по 

теме «Звуки и буквы» 

9 1.02 

2.02 

3.02 

6.02 

7.02 

8.02 

9.02 

10.02 

13.02 

 Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

110 Наши достижения 1 14.02  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

111 Слово-единица речи 1 15.02  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

112 Связь слов в предложении 1 16.02  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

113 Предложение и текст как 

единицы речи 

1 17.02  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

114 Основные функции 

предложений в речи 

1 27.02  Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

115 Связь слов в предложении. 

Связь предложений в тексте. 

1 28.02  Интерактивные 

упражнения. 

116 Главные члены предложения 1 1.03  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

117 Текст как единица речи 1 2.03  Видеоурок. 

Игры, викторины 

118 Предложение и текст как 

единицы речи. Закрепление 

1 3.03  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

119 Имена собственные. 

Заглавная буква в словах 

1 6.03  

 

 

Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

120 Заглавная буква в словах- 

кличках животных 

 1 7.03  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

121 Предлог  1 9.03  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 
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122 Раздельное написание 

предлогов со словами 

 1 10.03  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

123 Звуки и буквы  1 13.03  Тренировочные задания. 

Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

124 Звуки и буквы. Закрепление  1 14.03  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры 

125 Различие гласных и 

согласных звуков и букв 

 1 15.03  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

126 Гласные и согласные звуки. 

Обозначение звуков буквами 

 1 16.03  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

127 Гласные и согласные звуки. 

Закрепление 

 1 17.03  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

128-

129 

Азбука или алфавит  2 3.04 

4.04 

 

 

 

Видеоурок, игры. 

130 Слово и слог. Уточнение 

представлений о слоге. 

 1  5.04 

 

 РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. 

131 Деление слов на слоги  1 6.04  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

132 Слово и слог. Ударение  1 7.04  Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

133 Слово и слог. Закрепление  1 10.04  Интерактивные 

упражнения. 

134 Перенос слов  1 11.04  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

135 Перенос слов. Закрепление.  1 12.04  Видеоурок. 

Игры, викторины 

136 Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

буквами е, ѐ, ю,я,и. 

 1 13.04  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

137 Обозначение мягкости и 

твѐрдости согласных звуков 

на письме. Контрольное 

списывание. 

 1 14.04  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

138 Шипящие согласные звуки. 

Правописание гласных после 

шипящих в сочетаниях жи-ши 

 1 17.04  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

139 Правописание гласных после 

шипящих в сочетаниях ча-ща, 

чу-щу 

 1 18.04  РЭШ. 

Трениро

вочные 

задания. 

Интерак

тивные 

упражне

ния. 

Видеоур

ок. 



 18 

140 Правописание гласных после 

шипящих. Закрепление. 

 1 19.04  

 

Учи.ру. 

Видеоур

ок. 

Игры, 

виктори

ны. 

141-

142 

Сочетания чк-чн. 

Правописание слов с 

сочетаниями чк-чн. 

 2 20.04 

21.04 

 Трениро

вочные 

задания. 

Интерак

тивные 

упражне

ния. 

Видеоур

ок. 

143 Парные звонкие и глухие 

согласные. 

 1 24.04  РЭШ. 

Трениро

вочные 

задания. 

Интерак

тивные 

упражне

ния. 

Видеоур

ок. 

144 Обозначение парных 

согласных звуков на конце 

слова 

 1 25.04  Учи.ру. 

Видеоур

ок. 

Игры, 

виктори

ны. 

145 Обозначение парных (по 

звонкости и глухости) 

согласных звуков на письме. 

 1 26.04  Яндекс.

учебник. 

Видеоур

ок, 

игры. 

146 Гласные звуки в ударном и 

безударном слогах и их 

обозначение на письме. 

 1 27.04  РЭШ. 

Трениро

вочные 

задания. 

Интерак

тивные 

упражне

ния. 

Видеоур

ок. 

147 Гласные звуки в ударном и 

безударном слогах и их 

обозначение на письме. 

 1 28.04  Учи.ру. 

Видеоур

ок. 

Игры, 

виктори

ны. 

148 Правописание слов с 

безударными гласными. 

Закрепление. 

 1 3.05  Интерак

тивные 

упражне

ния. 
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Видеоур

ок. 

149-

150 

Слова , которые отвечают на 

вопросы кто? или что? 

Промежуточная аттестация. 

 2   

4.05 

5.05 

 Интерактивные 

упражнения. 

151-

153 

Слова, которые отвечают на 

вопросы какой? Какая? какое? 

Какие? 

 3 8.05 

10.05 

11.05 

 Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

154-

156 

Слова, которые отвечают на 

вопросы что делает? что 

делают? 

 2 12.05 

15.05 

 Видеоурок. 

Игры, викторины 

157 Итоговая контрольная работа  1 16.05  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 

158 Работа над ошибками. 

Закрепление 

 1 17.05  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

159 Наши проекты.  1 18.05  Яндекс.учебник. 

Видеоурок, игры. 

160 Обобщение изученного  1 19.05  РЭШ. Тренировочные 

задания. Интерактивные 

упражнения. Видеоурок. 

161-

165 

Резервные часы  5 22.05  Учи.ру. Видеоурок. 

Игры, викторины. 
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