


Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и управ-
ления учебным процессом по изучению учебного предмета «Русский язык» в 1 «а» классе Государ-
ственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-
Петербурга в 2020-2021 учебном году.

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

обра     зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 373 от 06.10.2009 (далее – ФГОС НОО) 

2. Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г.
 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями на 22.11.2019 № 632)

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 
                       от 28.10.2015
4. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг. 
5. Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год
6. Л.Е. Журова. Русский язык. Обучение грамоте: программа: 1 класс – М.: Вентана-Граф, 2012. – 40 с.:

ил. - (Начальная школа ХХI века);

7. Авторская учебная программа по русскому языку для начальной школы (автор С.В.      Иванов, М.И.
Кузнецова, А.О. Евдокимова, Л.В. Петленко,  В.Ю.Романова в рамках проекта «Начальная школа
XXI века», издательство «Вентана-      Граф», 2013)

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования
Изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования согласно

ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями:
 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном язы-
ке Российской Федерации,  средстве  межнационального общения,  консолидации и единения народов
России;
 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования на
современном этапе;
 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи, ви-
дами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных условиях общения;
 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами деятельно-
сти  (извлечение  информации  из  лингвистических  словарей  различных  типов  и  других  источников,
включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста).

Указанные цели реализуются на  основе личностно  ориентированного  и деятельностного под-
ходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и речевой деятельности школьника,
формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенций.

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и
письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными по-
ложениями науки о языке.
Задачи программы:
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 создание предпосылок для формирования элементов учебной деятельности;
 обобщение, уточнение и развитие дошкольных представлений учеников о родном языке;
 формирование научного представления о системе и структуре русского языка.

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» является составной частью предметной области «Русский язык

и литературное чтение», входит в обязательную часть учебного плана. 

Изучение русского языка в 1 классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»,
является  начальным  этапом  в  единой  системе  изучения  русского  языка  и  литературного  чтения,
обучение  письму идёт параллельно с  обучением чтению с учётом принципа  координации устной и
письменной речи. Продолжительность курса зависит от уровня подготовленности детей класса, темпа
обучения и средств обучения, соответствующих программе. В этот период объединяются часы учебного
плана  по  русскому  языку  и  литературному  чтению,  всего  9  часов  в  неделю.  На  обучение  чтению
отводится 4 часа, из которых 1 час отводится на литературное слушание, на письмо – 5 часов. После
периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Общий объем времени, отводимого на изучение русского языка в 1-4 классах, составляет 675
часов.  В первом классе  урок русского языка проводится  5 раз  в неделю.  Программа рассчитана по
учебному плану на 165 часов по русскому языку в год, 5 часов в неделю. Из них на обучение письму
отводится 80 часов, 16 недель, 5 часов в неделю. 

Учебно-методический комплекс (УМК)
Для учителя:
1. Л.Е. Журова. Русский язык. Обучение грамоте: программа: 1 класс – М.: Вентана-Граф, 2012. –
40 с.: ил. - (Начальная школа ХХI века)
2. Л.Е. Журова, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова. Русский язык. Обучение грамоте: 1 класс: ме-
тодические комментарии к урокам. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 544 с.
3. С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова. Русский язык: 1 класс: комментарии к урокам.
– 2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 272 с. – (Начальная школа ХХI века).
4. Г.С.Щёголева. Система обучения связной речи в начальной школе: пособие для учителя началь-
ных классов и студентов факультета начального образования. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб.: Первый
класс, 2014. – 270 с. 

Для обучающихся:
1. Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
организаций: в 2 ч. Ч. 1, 2 – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 160 с.: ил.  
2. М.М.Безруких, М.И.Кузнецова. Прописи (№1,2,3) к учебнику «Букварь»: 1 класс: для учащихся
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 64 с.: ил. - (Начальная
школа ХХI века)
3. С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова. Русский язык: 1 класс рабочая тетрадь для уча-
щихся общеобразовательных учреждений. (№1,2) – 2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 86 с.: -
(Начальная школа ХХI века)
4. С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова; под редакцией Л.Е. Журовой, С. В. Иванова.
Русский язык. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – 2-е изд., испр. - М.:
Вентана-Граф, 2011. – 176 с.: ил.: вкл.

Дополнительные пособия:
1. Г.С.Щёголева. Моя письменная речь: учебная тетрадь. 1 класс – 4-е изд. - СПб. : Специальная
Литература, 2014. – 31 с.: ил.
2. Л.Е.  Журова, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова,  Е.Э.  Кочурова.  Педагогическая  диагностика:
русский язык: математика: 1 класс. – Вентана-Граф, 2015. – 2015.- 157 л.+ вкл.3,0 п. л.
Электронного сопровождения УМК:
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3. Русский язык [Электронное учебное издание]: 1 класс: электронный образовательный ресурс для
работы в классе. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013
4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)

Общая характеристика предмета (специфика УМК)
Курс «Русский язык. Обучение грамоте» является первым этапом в системе изучения русского

языка и литературного чтения в начальной школе. С обучения грамоте начинается учеба в школе, а это
значит, что именно в процессе обучения грамоте начинается реализация положений системно-деятель-
ностного подхода — основы Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования:
 учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся;
 учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с детьми для решения
целей образования и воспитания;
 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования.

Эти положения стандарта нашли свое отражение в ориентации на свойственные первоклассни-
кам возрастные особенности мышления и деятельности:
 переход от свойственного дошкольникам наглядно-образного мышления к логическому;
 переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой деятельности к деятельности учебной.

При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными знаниями в области родно-
го языка, обучаются чтению и письму и при этом учатся учиться.

Поскольку  знакомство  с  русским  языком  является  одной  из  важнейших  областей  познания
окружающей действительности, то с обучения грамоте, как первой ступени изучения русского языка,
начинается знакомство с этой областью. А тексты, которые читают первоклассники на уроках, суще-
ственно расширяют их запас знаний и представлений об окружающем.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации  обучающихся  определены  Рекомендациями  к системе  оценки  достижений  планируемых
результатов освоения ООП НОО.

Программой предусмотрено проведение 
практической части в количестве 8 часов

 развитие речи - 8 часов
 мониторинговой части в количестве 7 часов:

 Диагностические работы — 3 ч 
 Итоговый контрольный диктант — 1 ч
 Итоговая проверочная работа — 1 ч
 Проверочный словарный диктант — 1 ч
 Контрольное списывание – 1 ч

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностные результаты освоения курса «Русский язык»:
У первоклассника начнут формироваться:

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 
 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
 понимание  того,  что  правильная  устная  и  письменная  речь  есть  показатели  индивидуальной

культуры человека;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
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Метапредметные результаты:
У первоклассника начнут формироваться:

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
решения учебных задач;

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных
видов речи и ситуаций общения;

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и
координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.
Предметные результаты 
У первоклассника начнут формироваться:

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов;

 умение проверять написанное;
 умение  (в  объеме  изученного)  находить,  сравнивать,  классифицировать,  характеризовать  такие

языковые  единицы,  как  звук,  буква,  часть  слова,  часть  речи,  член  предложения,  простое
предложение;

 способность контролировать свои действия, проверять написанное.

КОДИФИКАТОР ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ (РУССКИЙ ЯЗЫК)
КОД Обучающийся

научится:
КОД Обучающийся  

получит   возможность научиться:
Раздел «Фонетика и графика. Орфоэпия»

РЯ-01 различать и сравнивать звуки и бук-
вы, гласные и согласные звуки, твёр-
дые и мягкие согласные звуки, глухие
и звонкие согласные звуки;

РЯ-
08

использовать алфавит при работе со сло-
варями и справочниками;

РЯ-02 различать  и  сравнивать  звук,  слог,
слово;

РЯ-
09

соблюдать орфоэпические  нормы и пра-
вильную интонацию

РЯ-03 кратко  характеризовать  звуки  рус-
ского  языка:  гласные  ударные/без-
ударные;  согласные  твёрдые/мягкие,
согласные звонкие/глухие;

РЯ-04 кратко  характеризовать  условия  вы-
бора и написания буквы гласного зву-
ка  после  мягких  и  твёрдых  соглас-
ных;

РЯ-05 проводить звуковой анализ и строить
модели  звукового  состава  слов,
состоящих из четырёх-пяти звуков;

РЯ-06 выделять  в словах слоги;
РЯ-07 правильно  называть  буквы  русского

алфавита,  знать  их  последователь-
ность;

Раздел     «Лексика»
РЯ-
10

выявлять слова, значение которых требу-
ет уточнения, и уточнять их значение по
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тексту или с помощью толкового слова-
ря;

Раздел     «Морфология»
РЯ-
11

различать  слова,  называющие предметы,
действия и признаки; задавать вопросы к
словам;

Раздел     «Синтаксис»
РЯ-12 различать и сравнивать слово и пред-

ложение;
РЯ-13 выделять предложение и слово из ре-

чевого потока;
Содержательная  линия «Орфография   и   пунктуация»

РЯ-14 Правильно  писать  сочетания  ча-ща,
чу-щу и жи-ши под ударением;

РЯ-15 переносить слова;
РЯ-16 писать  прописную  букву  в  начале

предложения  и  в  именах  собствен-
ных;

РЯ-17 правильно  писать  словарные  слова,
определённые программой;

РЯ-18 ставить точку в конце предложения;
РЯ-19 грамотно  записывать  под  диктовку

учителя и самостоятельно отдельные
слова и простые предложения (в слу-
чаях,  где  орфоэпия  и  орфография
совпадают);

РЯ-20 безошибочно       списывать   и писать
под диктовку тексты объёмом     15—
25    слов;

Содержательная   линия   «Развитие   речи»
РЯ-21 осознавать  цели и ситуации устного

общения;
РЯ-
23

выбирать  языковые  средства  в  соответ-
ствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной
задачи;

РЯ-22 соблюдать  в  повседневной  жизни
нормы речевого этикета;

РЯ-
24

участвовать в диалоге, учитывать разные
мнения и стремиться к координации раз-
личных позиций в сотрудничестве.
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Содержание рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»

№
п/
п

Название раздела (темы) Содержание раздела (темы)
(перечень тем)

Кол-
во
ча-
сов

Планиру-
емые

результаты
(коды)

Обучение грамоте:
     Добукварный период
     Букварный период

16 ч
61 ч

1. Слово и предложение. Выделение  предложений  из  речевого  потока.  Слово  как  объект  изучения,
материал для анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Ра-
бота с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распростране-
ние и сокращение предложения.

РЯ-12
РЯ-13

2. Фонетика. Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение
звуков в слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолиро-
ванный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов,
различающихся одним звуком (мак — рак). Различение гласных и согласных
звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких
и глухих.
Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характери-
стики звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки).
Подбор слов, соответствующих заданной модели.
Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного
гласного звука. 
Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.
Слоговой анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение
произносимого слова со слогоударной схемой.

РЯ-01
РЯ-02
РЯ-03
РЯ-05
РЯ-06
РЯ-09

3. Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозна-
чения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости
предшествующих  согласных  звуков.  Функции  букв  е,  ё,  ю,  я.  Обозначение
буквами звука [й’] в разных позициях. Сравнительный анализ буквенных запи-
сей слов с разными позициями согласных звуков. 
Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графи-
ческих средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препина-
ния в конце предложения (ознакомление).

РЯ-01
РЯ-02
РЯ-04
РЯ-07

4. Чтение. Соотношение  между  звуковой  и  буквенной  формой  слова.  Позиционный ЛЧ-01



способ обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чте-
ние слога с ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов,
словосочетаний, коротких предложений и текстов. Понимание предложений,
небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном чтении вслух и
при прослушивании. 
Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  как  результат
совершенствования механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при
переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с инди-
видуальным темпом ребенка. Чтение с интонацией и паузами в соответствии
со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное чтение с целью
поиска  ответа  на  поставленный  вопрос  по  данному  тексту.  Нахождение
информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых вы-
водов на основе информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям.
Использование  орфографического  чтения  как  средства  самоконтроля  при
письме под диктовку и при списывании.

ЛЧ-02
ЛЧ-03
ЛЧ-06

5. Восприятие  художественного
произведения.

Восприятие  художественного  произведения,  читаемого  взрослым или одно-
классником. 
Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Ра-
бота с воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы
ты себя вёл»). 
Первоначальное  знакомство  с  литературными  жанрами  — стихи,  рассказы,
сказки (народные и авторские), загадки, пословицы и др.

ЛЧ-03
ЛЧ-05
ЛЧ-06
ЛЧ-07
ЛЧ-08
ЛЧ-21

6. Письмо. Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мел-
кой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентиро-
ваться  в  пространстве.  Поэлементный анализ  букв.  Овладение  начертанием
письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.  Различение  букв,
имеющих оптическое и кинетическое сходство. 
Письмо  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с
их произношением. Овладение разборчивым аккуратным письмом.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло-
вами, знака переноса.

РЯ-04
РЯ-14
РЯ-16
РЯ-18
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Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и последователь-
ность действий при списывании.

7. Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:
 раздельное написание слов;
 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собствен-

ных;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 знаки препинания в конце предложений.

РЯ-14
РЯ-15
РЯ-16
РЯ-18

8. Развитие речи. Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. 
 Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе)
вопроса, заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать
вопрос в целях получения необходимой информации.
Культура речи:  соблюдение норм русского литературного языка в условиях
бытового и учебного общения.
Составление небольших рассказов описательного и повествовательного харак-
тера (на материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составле-
ние рассказов по серии сюжетных картинок.

РЯ-21
РЯ-22
РЯ-23
РЯ-24

Русский язык 88ч
9. Фонетика и орфоэпия. Звуки  речи.  Гласные  и  согласные  звуки.  Различие  ударных  и  безударных

слогов.  Различие  твёрдых  и  мягких  согласных  звуков,  звонких  и  глухих
согласных звуков. Звуковой анализ слова.
Слог как минимальная произносительная единица.

РЯ-01
РЯ-02
РЯ-03
РЯ-05
РЯ-06
РЯ-07
РЯ-08
РЯ-09

10. Графика и орфография Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных зву-
ков. Функции ь. 

Русский алфавит: правильное написание букв, значение их последователь-
ности.

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:

РЯ-04
РЯ-14
РЯ-15
РЯ-16
РЯ-17
РЯ-18
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раздельное написание слов;
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собствен-

ных;
 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
 сочетания чн, чк;
 перенос слов;
 безударный проверяемый гласный в корне слова;
 знаки препинания в конце предложения.

РЯ-19
РЯ-20

11. Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единство звучания и значения. 
Работа  с  предложением:  замена  слов,  восстановление  деформированных

предложений. Знаки препинания в конце предложения

РЯ-12
РЯ-13

12. Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. 8 ч РЯ-21
РЯ-22
РЯ-23
РЯ-24

Итого 165 ч
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» 
для 1 класса УМК «Начальная школа XXI века» на 2020-2021 учебный год

№ п/
п

Тема урока
Тип

урока
Планируемые результаты

(код - детализация)
Контроль
(форма)

Дата прове-
дения

1 2 3 4 5 6
I четверть – 41 час
Обучение грамоте

Добукварный период – 16 часов
1. Ориентировка на странице прописей. ОНМ
2. Отработка алгоритма действий на страницах прописей. ОНМ
3. Введение понятия «слово». ОНМ РЯ-13
4. Отработка алгоритма действий на страницах прописей. ЗИ РЯ-13
5. Отработка понятия «слово». Проведение параллельных

линий. 
ЗИ РЯ-12, РЯ-13

6. Деление предложения на слова. Проведение наклонных
и прямых параллельных линий.

ОНМ РЯ-12, РЯ-13

7. Сравнение  звуков.  Проведение  наклонных параллель-
ных линий.

ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03

8. Знакомство со схемой звукового состава слова.
Входная диагностическая работа

РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05 ДР

9. Интонационное  выделение  заданного  звука  в  слове,
определение его места в слове. Проведение наклонных
и прямых параллельных линий.

ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05

10. Знакомство с рабочей строкой. Письмо полуовалов. ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05

11. Сравнение слов по звуковой структуре. Ориентация на
рабочей строке прописей.

ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05

12. Звуковой анализ слова кит, кот. Сравнение этих слов по
звуковой  структуре.  Проведение  заданных  линий  на

ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05
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рабочей строке.
13. Звуковой анализ слов лук, лес. Сравнение этих слов по

звуковой структуре.
ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05

14. Развитие  свободы движения  руки.  Проведение  линий
сложной траектории. 

ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05

15. Отражение качественных характеристик звуков в моде-
лях слова. Прописывание на рабочей строке элементов
букв. 

ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05

16. Отражение качественных характеристик звуков в моде-
лях слова. Прописывание на рабочей строке элементов
букв.

ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

17. Письмо заглавной и строчной буквы «А, а». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

18. Знакомство с буквой «Я, я». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

19. Письмо заглавной и строчной буквы «Я, я». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

20. Закрепление правил обозначения звука [а] буквами. ЗИ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
21. Письмо заглавной и строчной буквы «О, о». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
22. Письмо заглавной и строчной буквы «Ё, ё». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
23. Буква ё в начале слова (обозначение звуков [й’] и [о]).

Внешний мониторинг
ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06 ДР

24. Закрепление правил обозначения звуков [о] и [а] бук-
вами. Письмо изученных букв.

ЗИ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

25. Письмо заглавной и строчной буквы «У, у». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
26. Письмо заглавной и строчной буквы «Ю, ю». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
27. Закрепление  правил  обозначения  звуков  [у],  [о]  и  [а]

буквами. Письмо изученных букв.
РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

28. Знакомство с буквой «Э, э». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
29. Письмо заглавной и строчной буквы «Э, э». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
30. Письмо заглавной и строчной буквы «Е, е». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
31. Закрепление правил обозначения гласных звуков бук-

вами. Письмо изученных букв.
ЗИ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
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32. Письмо строчной буквы «ы». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
33. Знакомство с буквой «И, и». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
34. Письмо заглавной и строчной буквы «И, и». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
35. Отработка написания изученных букв. ЗИ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
36. Повторение правила обозначения буквами гласных зву-

ков после парных по твёрдости – мягкости согласных
звуков.

ЗИ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

37. Письмо заглавной и строчной буквы «М, м». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
38. Знакомство с буквой «Н, н». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
39. Письмо заглавной и  строчной буквы «Н, н».  Письмо

слогов, слов.
ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

40. Письмо  заглавной  и  строчной  буквы «Р,  р».  Письмо
слогов, слов.

ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

41. Письмо заглавной и строчной буквы «Л, л». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
II четверть – 36 часов

42. Письмо заглавной и строчной буквы «Й, й». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
43. Отработка написания изученных букв. РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
44. Введение  понятия  «ударение».  Письмо  заглавной  и

строчной буквы «Г, г».
ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

45. Письмо заглавной и строчной буквы «К, к». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
46. Сопоставление звуков [г]и [к] по звонкости – глухости,

отражение этой характеристики звуков в модели слова.

ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

47. Дифференциация букв «Г, г» - «К, к». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

48. Письмо заглавной и строчной буквы «З, з». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

49. Письмо заглавной и строчной буквы «С, с». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

50. Дифференциация букв «З, з» - «С, с». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

51. Знакомство с буквой «Д, д. ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

52. Письмо заглавной и строчной буквы «Д, д». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

53. Письмо заглавной и строчной буквы «Т, т». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

54. Дифференциация букв «Д, д» - «Т, т». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

55. Письмо заглавной и строчной буквы «Б, б». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06

56. Знакомство с буквой «П, п». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
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57. Письмо заглавной и строчной буквы «П, п». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
58. Письмо заглавной и строчной буквы «В, в». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
59. Письмо заглавной и строчной буквы «Ф, ф». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
60. Письмо заглавной и строчной буквы «Ж, ж». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
61. Знакомство с буквой «Ш, ш». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
62. Письмо заглавной и строчной буквы «Ш, ш». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
63. Письмо заглавной и строчной буквы «Ч, ч». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
64. Письмо заглавной и строчной буквы «Щ, щ». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
65. Письмо заглавной и строчной буквы «Х, х». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
66. Знакомство с буквой «Ц, ц». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
67. Письмо заглавной и строчной буквы «Ц, ц». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
68. Письмо строчной буквы «ь». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
69. Слова с разделительным мягким знаком. ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
70. Письмо строчной буквы «ъ». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
71. Письмо слов с «ь» и «ъ». ОНМ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06
72. Закрепление написания всех букв русского алфавита. ЗИ РЯ-07
73. Закрепление написания всех букв русского алфавита. ЗИ РЯ-07
74. Повторение:  закрепление  правил  обозначения  звуков

[у], [о] и [а] буквами.
ЗИ РЯ-04

75. Повторение: сопоставление звуков по звонкости – глу-
хости, отражение этой характеристики звуков в модели
слова.

ЗИ РЯ-01, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05

76. Повторение: письмо слов, предложений. ЗИ РЯ-16, РЯ-18, РЯ-19
77. Повторение: письмо предложений, текстов. ЗИ РЯ-16, РЯ-18, РЯ-19

III четверть – 47 часов (44 часа)
78. Язык  как  средство  общения.  Порядок  действий  при

списывании.
ОНМ РЯ-19, РЯ-20, РЯ-21

79. Язык  как  средство  общения.  Порядок  действий  при
списывании.

ОНМ РЯ-19, РЯ-20, РЯ-21

80. Устная и письменная речь. Знаки препинания в конце
предложения.

ОНМ РЯ-18, РЯ-21

81. Устная и письменная речь. Знаки препинания в конце РЯ-18, РЯ-21 ДР
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предложения.
Мониторинг (внутренний)

82.
Речевой  этикет:  слова  приветствия.  Интонация  пред-
ложений; восклицательный знак в конце предложений.

ОНМ РЯ-09, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

83. Речевой  этикет:  слова  приветствия.  Интонация  пред-
ложений; восклицательный знак в конце предложений.

ОНМ РЯ-09, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

84. Речевой этикет: слова приветствия, прощания, извине-
ния. Отработка порядка действий при списывании.

ОНМ РЯ-19, РЯ-20, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

85. Речевой этикет: слова приветствия, прощания, извине-
ния. Отработка порядка действий при списывании.

ОНМ РЯ-19, РЯ-20, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

86. Речевой этикет: слова просьбы и извинения. Слова, от-
вечающие на вопросы «кто?», «что?»

ОНМ РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

87. Р.р  Деление текста на предложения РЯ-13, РЯ-16, РЯ-18 РР
88. Редактирование  текста:  знаки  препинания  в  конце

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

ОНМ РЯ-11, РЯ-13, РЯ-16, РЯ-18, РЯ-21, РЯ-22,
РЯ-23

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

ОНМ РЯ-11, РЯ-18, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

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

ОНМ РЯ-16, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24

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

ОНМ РЯ-16, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24

92. Речевой  этикет:  использование  слов  «ты»,  «вы»  при
общении. Правописание собственных имен.

ОНМ РЯ-16, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24

93. Речевой  этикет:  использование  слов  «ты»,  «вы»  при
общении. Правописание собственных имен.

ОНМ РЯ-16, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24 

94. Правила речевого поведения: речевые ситуации, учиты-
вающие возраст собеседников. Отработка порядка дей-
ствий  при  списывании  и  правила  правописание  соб-

ОНМ РЯ-16, РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24
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ственных имен.
95. Правила речевого поведения: речевые ситуации, учиты-

вающие возраст собеседников. Отработка порядка дей-
ствий  при  списывании  и  правила  правописание  соб-
ственных имен.

ОНМ РЯ-16, РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24

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

ОНМ РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

97. Р.  р.  Восстановление  деформированного  текста
«Говорящий  скворец».   (Составление  текста  из
предложений)

РЯ-19 РР

98. Редактирование.  Описание  внешности.  Повторение
слогоударных схем.

ОНМ РЯ-05, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

99. Описание внешности. Повторение слогоударных схем. ОНМ РЯ-05, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23
100. Описание внешности.  Слова, отвечающие на вопросы

«кто?», «что?», «какой?», «какая?», «какое?» «какие?»
ОНМ РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

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

ОНМ РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

102. Речевые  ситуации,  в  которых  необходимо  указывать
свой адрес. Повторение слогоударных схем.

ОНМ РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

103. Речевые  ситуации,  в  которых  необходимо  указывать
свой адрес. Повторение слогоударных схем.

ОНМ РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

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

ОНМ РЯ-15, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

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

ОНМ РЯ-15, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

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

ОНМ РЯ-15, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

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

ЗИ РЯ-15, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

108. Р. р. Работа с текстом. РЯ-19 РР
109. Редактирование. Устная речь: рассказ о месте, в кото-

ром живешь.  Знакомство  с  образованием  слов  в  рус-
ском языке.

ОНМ РЯ-21, РЯ-23
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110. Устная  речь:  рассказ  о  месте,  в  котором  живешь.
Знакомство с образованием слов в русском языке.

ОНМ РЯ-21, РЯ-23

111. Речевая  ситуация:  приглашение  на  экскурсию.  Отра-
ботка умения задавать вопросы к словам.

ОНМ РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

112. Речевая  ситуация:  приглашение  на  экскурсию.  Отра-
ботка умения задавать вопросы к словам.

ОНМ РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

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

ОНМ РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24

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

ОНМ РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24

115. Речевая  ситуация:  обсуждение  выбора  будущей  про-
фессии. Слова, отвечающие на вопросы «что делать?», 
 «что сделать?»

ОНМ РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24

116. Речевая  ситуация:  обсуждение  выбора  будущей  про-
фессии. Слова, отвечающие на вопросы «что делать?»,
«что сделать?»

ОНМ РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24

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

ЗИ РЯ-14, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24

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

ЗИ РЯ-14, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

119. Р.р. Объединение предложений в текст в соответ-
ствии с темой. «Кошка и птичка», «Таня и кукла»

РЯ-19 РР

120. Редактирование. Речевая ситуация: использование речи
для убеждения. Повторение правила правописания со-
четаний ча-ща, чу-щу.

ЗИ РЯ-14, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

121. Речевая ситуация: использование речи для убеждения.
Повторение  правила  правописания  сочетаний  ча-ща,
чу-щу. Контрольное списывание.

РЯ-14, РЯ-20, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23 К. сп.

122. Речевая ситуация:  описание своего характера и своих
поступков.  Слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?»,
что?», «что делать?», «что сделать?»

ОНМ РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23
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123. Речевая ситуация:  описание своего характера и своих
поступков.  Слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?»,
что?», «что делать?», «что сделать?»

ОНМ РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24

124. Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, отве-
чающие на вопросы «кто?», «что?»

ОНМ РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24

IV четверть – 41 час (37 часов)
125. Речевая ситуация: несовпадение интересов и преодоле-

ние конфликта. Знакомство с родственными словами.
ОНМ РЯ-23, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-24

126. Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, отве-
чающие на вопросы «кто?», «что?», «что делать?», «что
сделать?»

ОНМ РЯ-11, РЯ-23, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-24

127. Р. р. Восстановление текста с пропущенными сло-
вами  по  серии  картинок  «Догадливый  ёжик».
(Составление рассказа по картинкам)

РЯ-19 РР

128. Редактирование.
Письменная речь: объявление. Повторение постановки
знаков препинания в конце предложения и правила пра-
вописания сочетаний жи-ши.

ОНМ РЯ-14, РЯ-18, РЯ-23, РЯ-21, РЯ-22, 

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

ОНМ РЯ-10, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

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

ОНМ РЯ-10, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

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

ОНМ РЯ-15, РЯ-23, РЯ-21, РЯ-22

132. Письменная речь: объявление. Повторение слов, отве-
чающих  на  вопросы  «какая?»,  «какие?»  и  правила
написания собственных имен.

ОНМ РЯ-11, РЯ-23, РЯ-21, РЯ-22

133. Описание  внешности  животного.  Повторение правила
правописания сочетания жи-ши и работы со звуковыми
моделями. 

ОНМ РЯ-14, РЯ-05, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

134. Р. р. Составление ответа на вопрос. РЯ-19 РР
135. Редактирование. ОНМ РЯ-05, РЯ-19, РЯ-23, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-24
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Речевой этикет: выражение просьбы в различных ситу-
ациях общения. Отработка порядка действий при спи-
сывании и звукового анализа.

136. Речевой этикет: выражение просьбы в различных ситу-
ациях общения. Отработка порядка действий при спи-
сывании и звукового анализа. 

ОНМ РЯ-05, РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24

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

ОНМ РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

138. Описание внешности и повадок животного. Отработка
умения задавать вопросы к словам, порядка действий
при списывании; повторение правил правописания со-
четаний жи-ши,ча-ща.
Итоговый контрольный диктант

РЯ-14, РЯ-20, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23 К.Д.

139. Работа  над  ошибками,  допущенными  в  контрольном
диктанте.  Речевой  этикет:  слова  приветствия.  Отра-
ботка порядка действий при списывании.

ОНМ РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

140. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при обще-
нии.  Отработка  умений задавать  вопросы к  словам и
порядка действий при списывании.

ОНМ РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

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

РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23 Пр.р.

142. Речевая  ситуация:  обсуждение  проблемного  вопроса.
Отработка порядка действий при списывании.

ОНМ РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24

143. Речевая  ситуация:  обсуждение  проблемного  вопроса.
Отработка порядка действий при списывании. 
Проверочный словарный диктант

РЯ-17, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24 Сл. д.

144. Р.  р.  Изложение  текста  по  вопросам  к  каждому
предложению «Белочка».

РЯ-19 РР

145. Редактирование.
Речевой этикет: слова извинения в различных ситуаци-
ях общения. Знакомство с правилом правописания без-

ОНМ РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24
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ударного проверяемого гласного в корне слова.
146. Речевой этикет: слова извинения в различных ситуаци-

ях общения. Знакомство с правилом правописания без-
ударного проверяемого гласного в корне слова.

ОНМ РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24

147. Речевая ситуация: выбор адекватных языковых средств
при общении с людьми разного возраста.  Повторение
функций ь. 

ЗИ РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24

148. Речевая  ситуация:  поздравление  и  вручение  подарка.
Повторение функций ь и порядка действий при списы-
вании.

ОНМ РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24

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

ЗИ РЯ-05, РЯ-15, РЯ-23

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

ЗИ РЯ-14, РЯ-20, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

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

ОНМ РЯ-10, РЯ-19

152. Речевая ситуация: использование интонации при обще-
нии. Знакомство со словами, близкими по значению.

ОНМ РЯ-09, РЯ-23

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

ЗИ РЯ-05, РЯ-11, РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22

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

ЗИ РЯ-05, РЯ-11, РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22

155. Речевая  ситуация:  составление  краткого  рассказа  об
увиденном.  Знакомство  с  нормами  произношения  и
ударения.

ОНМ РЯ-09, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

156. Научная и разговорная речь. Наблюдение за образова- ОНМ РЯ-10, РЯ-19
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нием слов  и  местом возможной ошибки в  написании
слова. 

157. Научная и разговорная речь. Наблюдение за образова-
нием слов  и  местом возможной ошибки в  написании
слова.

ОНМ РЯ-10, РЯ-19

158. Научная и разговорная речь. Повторение звукового ана-
лиза, порядка действий при списывании.
Мониторинг (внутренний)

РЯ-05, РЯ-19 ДР

159. Р.  р.  Изложение  текста  «Неудачная  охота»  по
картинке и вопросам с лексическим заданием.

РЯ-19 РР

160. Письменная речь: написание писем. Знакомство с изме-
няемыми и неизменяемыми словами.

ОНМ РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

161. Письменная речь: написание писем. Знакомство с изме-
няемыми и неизменяемыми словами.

ОНМ РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

162. Речевой этикет: слова и выражения, обозначающие за-
прет. Повторение звукового анализа, отработка умения
задавать вопросы к словам.

ЗИ РЯ-05, РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

163. Речевая  ситуация:  составление  краткого  рассказа  об
увиденном. Отработка умения задавать вопросы к сло-
вам, повторение правила переноса слов.

ЗИ РЯ-11, РЯ-15, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

164. Речевая  ситуация:  составление  краткого  рассказа  об
увиденном. Отработка умения задавать вопросы к сло-
вам, повторение правила переноса слов.

ЗИ РЯ-11, РЯ-15, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23

165. Резервный урок
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Лист корректировки рабочей программы
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Предмет: русский язык
Класс: 1 а
Учитель: Хрипченко О.В..
2020 /2021 учебный год
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	создание предпосылок для формирования элементов учебной деятельности;
	обобщение, уточнение и развитие дошкольных представлений учеников о родном языке;
	формирование научного представления о системе и структуре русского языка.
	

