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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции 

и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Русский язык» в 1«в» 

классе ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   № 373 от 06.10.2009  (далее – ФГОС НОО)  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

3. Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5.  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

6. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга  

7. Авторская учебная программа по русскому языку для начальной школы (автор 

Иванов С.В., М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова, Л.В.Петленко, В.Ю.Романова 

Кузнецова М.И., Евдокимова А.О., Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский язык: 

программа:1-4 классы «Начальная школа XXI века», издательство «Вентана-Граф»,  

2015);  

8. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» 

на 2021-2025 годы ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга  

9. Учебный план ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

 

Цели и задачи изучения предмета в контексте начального общего образования 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у 

учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 

выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка.  

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской 

(познавательной).  

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 

развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма.  
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Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей 

культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма и развивая письменную и 

устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

 Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе 

ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке. Знакомя учащихся с тем, 

как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них научное представление о 

системе и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших 

школьников, представляем родной (русский) язык как часть окружающего их мира. 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Составной частью Основной образовательной программы НОО является программа 

воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определяются 

базовые подходы к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной деятельности в 

лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Описание места учебного предмета в учебном плане на 2021-2022 учебный год 

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, 

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. Журова, Л. Е.  Русский язык. Обучение грамоте : рабочая программа : 1 класс / Л. Е. 

Журова. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 32 с.  

2. Журова Л.Е. Русский язык. Обучение грамоте : 1 класс : методические комментарии к 

урокам / Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. — М. : Вентана-Граф ; Российский 

учебник, 2018. — 544 с. 

3. Иванов С.В. Русский язык : 1–4 классы : программа, планирование, контроль / С.В. 

Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. — М. : Вентана-Граф, 2015. — 384 с 
4. Иванов С.В. Русский язык : 1 класс : комментарии к урокам / С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф ; Российский 

учебник, 2018. — 272 с. 
5. Г.С.Щёголева. Система обучения связной речи в начальной школе: пособие для 

учителя начальных классов и студентов факультета начального образования. – 5-е изд., испр. 

и доп.– СПб.: Первый класс, 2018. – 270 с.  

− для обучающихся: 
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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 учащихся 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. Евдакимова, 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: 

1. Официальный сайт «Начальная школа ХХI века» https://shkolaveka.ru/ 

- дистанционное обучение: 

1. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

2. Блог учителя «Эрудит» - https://alina20973.blogspot.com/ 

 

Общая характеристика предмета  

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-деятельностного 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 

первоклассникам 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 родного 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, существенно расширяют их запас знаний и представлений об 

окружающем. 

 

https://shkolaveka.ru/
https://alina20973.blogspot.com/
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 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 5 часов: 

⎯ Диагностические работы  —  3  ч  

⎯ Итоговый диктант — 1 ч 

⎯ Проверочное списывание – 1 ч 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
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ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

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 

буквы, гласные и согласные звуки, 

твёрдые и мягкие согласные звуки, 

глухие и звонкие согласные звуки; 

РЯ-08 использовать алфавит при работе со 

словарями и справочниками; 

РЯ-02 различать и сравнивать звук, слог, 

слово; 

РЯ-09 соблюдать орфоэпические нормы и 

правильную интонацию 

РЯ-03 кратко характеризовать звуки 

русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, согласные 

звонкие/глухие; 

  

РЯ-04 кратко характеризовать условия 

выбора и написания буквы гласного 

звука после мягких и твёрдых 

согласных; 

  

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 

последовательность; 

  

Раздел     «Лексика» 

  РЯ-10 выявлять слова, значение которых требует 

уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 

Раздел     «Морфология» 

  РЯ-11 различать слова, называющие предметы, 

действия и признаки; задавать вопросы к 

словам; 

Раздел     «Синтаксис» 

РЯ-12 различать и сравнивать слово и 

предложение; 

  

РЯ-13 выделять предложение и слово из 

речевого 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 
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собственных; 

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 

случаях, 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 

соответствии 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 

различных позиций в сотрудничестве. 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

№ 

п/п 

 

Название раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

(перечень тем) 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(коды) 

 Обучение грамоте: 

     Добукварный период 

     Букварный период 

  

16 ч 

60 ч 

 

 

1.  Слово и предложение. Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, 

материал для анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа 

с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение 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. 

Изолированный 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 

характеристики 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 

обозначения 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 записей слов с разными позициями согласных звуков.  

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки 

препинания в конце предложения (ознакомление). 

 РЯ-01 

РЯ-02 

РЯ-04 

РЯ-07 

 

4.  Чтение. Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с 

 ЛЧ-01 

ЛЧ-02 
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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 

индивидуальным 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 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

ЛЧ-03 

ЛЧ-06 

5.  Восприятие художественного 

произведения. 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или 

одноклассником.  

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. 

Работа 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 мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

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 

словами, знака переноса. 

 РЯ-04 

РЯ-14 

РЯ-16 

РЯ-18 

 



11 

 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и 

последовательность 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 

собственных; 

− 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 

характера (на материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). 

Составление 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 

звуков. Функции ь.  

Русский алфавит: правильное написание букв, значение их 

последовательности. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

 РЯ-04 

РЯ-14 

РЯ-15 

РЯ-16 

РЯ-17 
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Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

− прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

− обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

− сочетания чн, чк; 

− перенос слов; 

− безударный проверяемый гласный в корне слова; 

− знаки препинания в конце предложения. 

РЯ-18 

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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Поурочно-тематическое планирование по курсу «Русский язык»  

для 1 класса УМК «Начальная школа XXI века» на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 

Контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

I четверть – 38 часов 

Обучение грамоте 

Добукварный период – 16 часов 

1.  Ориентировка на странице прописей УОН    

2.  Отработка алгоритма действий на страницах прописей УОН    

3.  Введение понятия «слово» УОН РЯ-13   

4.  Отработка алгоритма действий на страницах прописей УОН РЯ-13   

5.  Отработка понятия «слово». Проведение параллельных 

линий  

УОН РЯ-12, РЯ-13   

6.  Деление предложения на слова. Проведение наклонных и 

прямых параллельных линий 

УОН РЯ-12, РЯ-13   

7.  Сравнение звуков. Проведение наклонных параллельных 

линий 

УОН РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03   

8.  Знакомство со схемой звукового состава слова 

Диагностическая работа №1 

УРК 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 

УОН РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05   

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

11.  Сравнение слов по звуковой структуре. Ориентация на 

рабочей строке прописей 

УОН РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-05   

12.  Звуковой анализ слова кит, кот. Сравнение этих слов по 

звуковой структуре. Проведение заданных линий на 

рабочей строке. 

УОН РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05   

13.  Звуковой анализ слов лук, лес. Сравнение этих слов по УОН РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05   
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звуковой структуре 

14.  Развитие свободы движения руки. Проведение линий 

сложной траектории  

УОН РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05   

15.  Отражение качественных характеристик звуков в моделях 

слова. Прописывание на рабочей строке элементов букв.  

УОН РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05   

16.  Отражение качественных характеристик звуков в моделях 

слова. Прописывание на рабочей строке элементов букв. 

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

Букварный период – 60 часов 

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

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

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

20.  Закрепление правил обозначения звука [а] буквами УОН РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

21.  Письмо заглавной и строчной буквы «О, о» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

22.  Письмо заглавной и строчной буквы «Ё, ё» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

23.  Буква ё в начале слова (обозначение звуков [й’] и [о]) УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

24.  Закрепление правил обозначения звуков [о] и [а] буквами. 

Письмо изученных букв 

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

25.  Письмо заглавной и строчной буквы «У, у» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

26.  Письмо заглавной и строчной буквы «Ю, ю» УОНЗ 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 

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

28.  Знакомство с буквой «Э, э» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

29.  Письмо заглавной и строчной буквы «Э, э» УОН РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

30.  Письмо заглавной и строчной буквы «Е, е» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

31.  Закрепление правил обозначения гласных звуков буквами. 

Письмо изученных букв 

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

32.  Письмо строчной буквы «ы» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

33.  Знакомство с буквой «И, и» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

34.  Письмо заглавной и строчной буквы «И, и» УОН РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

35.  Отработка написания изученных букв УОН РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

36.  Повторение правила обозначения буквами гласных звуков УОН РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   
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после парных по твёрдости – мягкости согласных звуков 

37.  Письмо заглавной и строчной буквы «М, м» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

38.  Знакомство с буквой «Н, н» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

II четверть – 38 часов 

39.  Письмо заглавной и строчной буквы «Н, н». Письмо 

слогов, слов 

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

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

слов 

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

41.  Письмо заглавной и строчной буквы «Л, л» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

42.  Письмо заглавной и строчной буквы «Й, й» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

43.  Отработка написания изученных букв. УОН РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

44.  Введение понятия «ударение». Письмо заглавной и 

строчной буквы «Г, г» 

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

45.  Письмо заглавной и строчной буквы «К, к» УОНЗ 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

56.  Знакомство с буквой «П, п» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

57.  Письмо заглавной и строчной буквы «П, п» УОН РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

58.  Письмо заглавной и строчной буквы «В, в» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

59.  Письмо заглавной и строчной буквы «Ф, ф» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

60.  Письмо заглавной и строчной буквы «Ж, ж» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

61.  Знакомство с буквой «Ш, ш» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   
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62.  Письмо заглавной и строчной буквы «Ш, ш» УОН РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

63.  Письмо заглавной и строчной буквы «Ч, ч» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

64.  Письмо заглавной и строчной буквы «Щ, щ» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

65.  Письмо заглавной и строчной буквы «Х, х» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

66.  Знакомство с буквой «Ц, ц» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

67.  Письмо заглавной и строчной буквы «Ц, ц» УОН РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

68.  Письмо строчной буквы «ь» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

69.  Слова с разделительным мягким знаком УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

70.  Письмо строчной буквы «ъ» УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

71.  Письмо слов с «ь» и «ъ» УОН РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05, РЯ-06   

72.  Закрепление написания всех букв русского алфавита.  УОН РЯ-07   

73.  Закрепление написания всех букв русского алфавита УОН РЯ-07   

74.  Повторение: закрепление правил обозначения звуков [у], 

[о] и [а] буквами 

УОН РЯ-04   

75.  Повторение: сопоставление звуков по звонкости – 

глухости, отражение этой характеристики звуков в модели 

слова 

УОН РЯ-01, РЯ-03, РЯ-04, РЯ-05   

76.  Повторение: письмо слов, предложений УОН РЯ-16, РЯ-18, РЯ-19   

III четверть – 46 часов  

77.  Язык как средство общения. Порядок действий при 

списывании 

УОН РЯ-19, РЯ-20, РЯ-21 

 

  

78.  Язык как средство общения. Порядок действий при 

списывании 

УОН РЯ-19, РЯ-20, РЯ-21   

79.  Устная и письменная речь. Знаки препинания в  конце 

предложения 

УОНЗ РЯ-18, РЯ-21   

80.  Устная и письменная речь. Знаки препинания в  конце 

предложения 

Диагностическая работа №2 

УРК РЯ-18, РЯ-21 ДР  

81.  Речевой этикет: слова приветствия. Интонация 

предложений; восклицательный знак в конце предложений 

УОН РЯ-09, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23 

 

  

82.  Речевой этикет: слова приветствия. Интонация УОН РЯ-09, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   
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предложений; восклицательный знак в конце предложений 

83.  Речевой этикет: слова приветствия, прощания, извинения 

Отработка порядка действий при списывании 

УОН РЯ-19, РЯ-20, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

84.  Речевой этикет: слова приветствия, прощания, извинения 

Отработка порядка действий при списывании 

УОН РЯ-19, РЯ-20, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

85.  Речевой этикет: слова просьбы и извинения. Слова, 

отвечающие на вопросы «кто?», «что?» 

УОНЗ РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23 

 

  

86.  Р.р  Деление текста на предложения УОН РЯ-13, РЯ-16, РЯ-18   

87.  Редактирование текста: знаки препинания в конце 

предложения. Речевой этикет: слова просьбы и 

благодарности. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?»; знаки препинания в  конце предложения 

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

  

88.  Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Слова, 

отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; знаки препинания 

в конце предложения. 

УОН РЯ-11, РЯ-18, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

89.  Речевой этикет: ситуация знакомства. Собственные имена, 

правописание собственных имен 

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

90.  Речевой этикет: ситуация знакомства. Собственные имена, 

правописание собственных имен 

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

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

общении. Правописание собственных имен 

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

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

общении. Правописание собственных имен 

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

93.  Правила речевого поведения: речевые ситуации, 

учитывающие возраст собеседников. Отработка порядка 

действий при списывании и правила правописание 

собственных имен 

УОН РЯ-16, РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, 

РЯ-24 

  

94.  Правила речевого поведения: речевые ситуации, 

учитывающие возраст собеседников. Отработка порядка 

действий при списывании и правила правописание 

собственных имен 

УОН РЯ-16, РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, 

РЯ-24 

  

95.  Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы УОНЗ РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   
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«какой?», «какая?», «какое?», «какие?». 

96.  Р. р. Восстановление деформированного текста 

«Говорящий скворец».  (Составление текста из 

предложений) 

УОН РЯ-19   

97.  Редактирование. Описание внешности. Повторение 

слогоударных схем 

УОН РЯ-05, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

98.  Описание внешности. Повторение слогоударных схем УОН РЯ-05, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

99.  Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы 

«кто?», «что?», «какой?», «какая?», «какое?» «какие?» 

УОН РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

100.  Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы 

«кто?», «что?», «какой?», «какая?», «какое?» «какие?» 

УОН РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

101.  Речевые ситуации, в которых необходимо указывать свой 

адрес. Повторение слогоударных схем 

УОНЗ РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

102.  Речевые ситуации, в которых необходимо указывать свой 

адрес. Повторение слогоударных схем 

УОН РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

103.  Письменная  речь: оформление адреса на конверте или 

открытке. Правила переноса слов 

УОНЗ РЯ-15, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

104.  Письменная  речь: оформление адреса на конверте или 

открытке. Правила переноса слов 

УОН РЯ-15, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

105.  Письменная  речь: оформление адреса на конверте или 

открытке. Правила переноса слов 

УОН РЯ-15, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

106.  Письменная речь: оформление адреса на конверте или 

открытке. Правила переноса слов 

УОН РЯ-15, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

107.  Р. р. Работа с текстом. УОН РЯ-19   

108.  Редактирование. Устная речь: рассказ о месте, в котором 

живешь. Знакомство с образованием слов в русском языке 

УОНЗ РЯ-21, РЯ-23 

 

  

109.  Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. 

Знакомство с образованием слов в русском языке 

УОН РЯ-21, РЯ-23   

110.  Речевая ситуация: приглашение на экскурсию. Отработка 

умения задавать вопросы к словам 

УОНЗ РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

111.  Речевая ситуация: приглашение на экскурсию. Отработка 

умения задавать вопросы к словам 

УОН РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   
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112.  Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. 

Слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?» 

УОНЗ РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24   

113.  Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. 

Слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?» 

УОН РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24   

114.  Речевая ситуация: обсуждение выбора будущей профессии. 

Слова, отвечающие на вопросы  «что делать?»,  «что 

сделать?» 

УОН РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24   

115.  Речевая ситуация: обсуждение выбора будущей профессии. 

Слова, отвечающие на вопросы  «что делать?»,  «что 

сделать?» 

УОН РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24   

116.  Речевая ситуация: обсуждение  поступков. Повторение 

правила написания сочетаний жи-ши. 

УОН РЯ-14, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24   

117.  Речевая ситуация: обсуждение  поступков. Повторение 

правила написания сочетаний жи-ши. 

УОН РЯ-14, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

118.  Р.р. Объединение предложений в текст в соответствии 

с темой. «Кошка и птичка», «Таня и кукла» 

УОН РЯ-19   

119.  Редактирование. Речевая ситуация: использование речи для 

убеждения. Повторение правила правописания сочетаний 

ча-ща, чу-щу 

УОН РЯ-14, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

120.  Речевая ситуация: использование речи для убеждения. 

Повторение правила правописания сочетаний ча-ща, чу-

щу. Проверочное списывание. 

УРК РЯ-14, РЯ-20, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23 Пр.Сп.  

121.  Речевая ситуация: описание своего характера и своих 

поступков. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», что?», 

«что делать?», «что сделать?» 

УОН РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

122.  Речевая ситуация: описание своего характера и своих 

поступков. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», что?», 

«что делать?», «что сделать?» 

УОН РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24   

IV четверть – 36 часов  

123.  Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, УОН РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24   
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отвечающие на вопросы «кто?», «что?» 

124.  Речевая ситуация: несовпадение интересов и преодоление 

конфликта. Знакомство с родственными словами 

УОН РЯ-23, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-24   

125.  Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, 

отвечающие на вопросы «кто?», «что?», «что делать?», 

«что сделать?» 

УОН РЯ-11, РЯ-23, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-24   

126.  Р. р. Восстановление текста с пропущенными словами 

по серии картинок «Догадливый ёжик». (Составление 

рассказа по картинкам) 

УОН РЯ-19   

127.  Редактирование. 

Письменная речь: объявление. Повторение постановки 

знаков препинания в конце предложения и правила 

правописания сочетаний жи-ши 

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

128.  Устная речь: вымышленные истории. Знакомство с 

устойчивыми сочетаниями слов   

УОНЗ РЯ-10, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

129.  Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в 

различных ситуациях общения. Повторение правила 

переноса слов  

УОН РЯ-15, РЯ-23, РЯ-21, РЯ-22   

130.  Письменная речь: объявление. Повторение слов, 

отвечающих на вопросы «какая?», «какие?» и правила 

написания собственных имен 

УОН РЯ-11, РЯ-23, РЯ-21, РЯ-22   

131.  Описание внешности животного. Повторение правила 

правописания сочетания жи-ши и работы со звуковыми 

моделями.  

УОН РЯ-14, РЯ-05, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

132.  Р. р. Составление ответа на вопрос. УОН РЯ-19   

133.  Редактирование. 

Речевой этикет: выражение просьбы в различных  

ситуациях общения. Отработка порядка действий при 

списывании и звукового анализа 

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

  

134.  Речевой этикет: выражение просьбы в различных  

ситуациях общения. Отработка порядка действий при 

списывании и звукового анализа  

УОН РЯ-05, РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, 

РЯ-24 
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135.  Описание внешности и повадок животного. Отработка 

умения задавать вопросы к словам, порядка действий при 

списывании; повторение правил правописания сочетаний 

жи-ши,ча-ща.  

 

УОН 

 

РЯ-14, РЯ-20, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

136.  Итоговый диктант УРК  Дикт.  

137.  Речевой этикет: слова приветствия. Отработка порядка 

действий при списывании 

УОН РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

138.  Речевая ситуация: выражение лица и жесты при общении.  

Отработка умений задавать вопросы к словам и порядка 

действий при списывании 

УОН РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

139.  Речевая ситуация: обсуждение интересов.  Отработка 

умения задавать вопросы к словам, повторение правил 

правописания сочетаний ча-ща, чу-щу   

УОН РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

140.  Речевая ситуация: обсуждение проблемного вопроса. 

Отработка порядка действий при списывании  

УОН РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24   

141.  Р. р. Изложение текста по вопросам к каждому 

предложению. «Белочка» 

УОН РЯ-19   

142.  Редактирование. 

Речевой этикет: слова извинения в различных ситуациях 

общения. Знакомство с правилом  правописания 

безударного проверяемого гласного в корне слова 

УОНЗ РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24   

143.  Речевой этикет: слова извинения в различных ситуациях 

общения. Знакомство с правилом  правописания 

безударного проверяемого гласного в корне слова 

УОН РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24   

144.  Речевая ситуация: выбор адекватных языковых средств при 

общении с людьми разного возраста. Повторение функций 

ь.  

УОН РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24   

145.  Речевая ситуация: поздравление и вручение подарка. 

Повторение функций ь и порядка действий при 

списывании 

УОН РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23, РЯ-24   

146.  Точность и правильность речи. Повторение звукового 

анализа и правила переноса слов 

УОН РЯ-05, РЯ-15, РЯ-23   
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147.  Описание внешности и повадок животного. Отработка 

умения задавать вопросы к словам, порядка действий при 

списывании; повторение правил правописания сочетаний 

жи-ши,ча-ща. 

УОН РЯ-14, РЯ-20, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

148.  Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. 

Знакомство с правилом правописания сочетаний чк, чн 

УОН РЯ-10, РЯ-19   

149.  Речевая ситуация: использование интонации при общении. 

Знакомство со словами, близкими по значению 

УОНЗ РЯ-09, РЯ-23   

150.  Речевая ситуация: составление краткого рассказа об 

увиденном. Повторение звукового анализа, отработка 

умения задавать вопросы к словам и порядка действий при  

списывании.  

УОН РЯ-05, РЯ-11, РЯ-19, РЯ-21, РЯ-22   

151.  Речевая ситуация: составление краткого рассказа об 

увиденном. Знакомство с нормами произношения и 

ударения 

УОН РЯ-09, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

152.  Научная и разговорная речь. Наблюдение за образованием 

слов и местом возможной ошибки в написании слова  

УОН РЯ-10, РЯ-19   

153.  Научная и разговорная речь. Наблюдение за образованием 

слов и местом возможной ошибки в написании слова 

УОНЗ РЯ-10, РЯ-19   

154.  Научная и разговорная речь. Повторение звукового 

анализа, порядка действий при списывании 

Диагностическая работа №3 

УРК РЯ-05, РЯ-19 ДР  

155.  Р. р. Изложение текста «Неудачная охота» по 

картинке и вопросам с лексическим заданием. 

УОН РЯ-19   

156.  Письменная речь: написание писем. Знакомство с 

изменяемыми и неизменяемыми словами. 

УОНЗ РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

157.  Речевой этикет: слова и выражения, обозначающие запрет. 

Повторение звукового анализа, отработка умения задавать 

вопросы к словам. 

УОН РЯ-05, РЯ-11, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   

158.  Речевая ситуация: составление краткого рассказа об 

увиденном. Отработка умения задавать вопросы к словам, 

повторение правила переноса слов. 

УОН РЯ-11, РЯ-15, РЯ-21, РЯ-22, РЯ-23   
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Тип урока по ФГОС 

Урок открытия новых знаний - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок общеметодологической направленности – УОН 

Урок развивающего контроля – УРК 

159.  Резервный урок     

160.  Резервный урок     

161.  Резервный урок     

162.  Резервный урок     

163.  Резервный урок     

164.  Резервный урок     

165.  Резервный урок     
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Приложение 

Оценочные материалы 
 

Стартовая комплексная диагностическая работа №1 
Инструкции к заданиям 

Задание 1 

Цель: выявить умение передавать форму фигуры (вычерчивать равную или подобную фигуру, соблюдая пропорции между элементами 

фигуры). Кроме того, задание позволяет судить о твердости руки ребенка, умении рисовать углы, не округляя их, и прямолинейные отрезки.  

Текст задания: «Посмотрите сюда (указывается рисунок к заданию). Здесь вы будете выполнять задание. Внутри маленькой рамочки вы 

видите фигуру. Рассмотрите ее на своих листах. Возьмите карандаш. Нарисуйте похожую фигуру в большой рамочке (учитель обводит 

указкой большую рамочку). 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов — не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-либо замкнутая линия. 

1 балл — существенно изменены пропорции между элементами фигуры; общая форма фигуры схвачена плохо. 

2 балла — изображена подобная или равная фигура, пропорции слегка изменены, но не все углы прямые, не везде соблюдается 

параллельность линий. Этот же балл ставится, если общая форма фигуры схвачена хорошо, но пропорции между элементами фигуры 

существенно изменены, однако все углы прямые и параллельность соблюдена. 

3 балла — изображена подобная или равная фигура, пропорции между элементами фигуры в основном сохранены. 

В случае, если фигура изображена «нетвердой» рукой, в дополнение к баллу ставится знак «минус». 

 

Задание 2 

Цель: выявить умение ориентироваться на плоскости (влево, вправо, вверх, вниз). Проверяется также умение пересчитывать клеточки. 

Текст задания: «Задание будете выполнять на клетчатой бумаге (указывается место для выполнения задания). Найдите на своих листах 

клеточку, закрашенную в черный цвет. 

1. Возьмите красный карандаш, отсчитайте от черной клеточки вправо четыре клеточки и пятую закрасьте красным карандашом. 

2. Возьмите синий карандаш. От красной клетки отступите вниз на две клеточки и третью закрасьте синим карандашом. 

3. Возьмите зеленый карандаш и клеточку, расположенную слева от синей, через одну клеточку от нее, закрасьте зеленым карандашом. 

4. Возьмите желтый карандаш. Отсчитайте от зеленой клетки вверх пять клеток и шестую закрасьте желтым карандашом». 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов — не приступил к выполнению задания; несколько клеток закрашены, но их расположение не соответствует инструкции. 

1 балл — выполнен верно только один пункт задания, допущены ошибки в направлении, пересчете клеток, начале отсчета. 

2 балла — выполнены верно два или три пункта задания. 
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3 балла — все пункты задания выполнены верно. 

В случае, если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится знак «минус». 

 

Задание 3 

Цель: выявить умение выбрать и выполнить операцию сложения и вычитания; при правильном понимании текста задачи перейти от числа к 

соответствующему конечному множеству предметов (кружков, квадратов). 

Текст задания: «Здесь вы будете выполнять третье задание (указывается место для выполнения задания 3). Посмотрите на свои листки. 

Послушайте задание. 

В классе (группе) сегодня дежурят 3 девочки и 2 мальчика. Сколько детей дежурят сегодня в классе? Нарисуйте столько кружков, сколько 

детей дежурят сегодня в классе. (Текст задачи можно повторить.) 

В легковой машине ехало 6 человек. Двое вышли из машины. Нарисуйте столько квадратов, сколько человек осталось в машине. (Текст 

задачи можно повторить.)» 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов — есть попытка решить одну задачу, но число кружков или квадратов неверное. 

1 балл — выполнена верно только одна задача, попыток выполнить вторую задачу нет. 

2 балла — одна задача выполнена верно, есть попытка решать вторую задачу, но число кружков или квадратов неверное. 

3 балла — обе задачи выполнены верно. 

 

Задание 4 

Цель: выявить умение сравнивать множества по числу элементов (вне зависимости от навыка счета). 

Текст задания: «Найдите у себя на листках рисунок, на котором изображены круги и треугольники (указывается рисунок к заданию 4). Чего 

больше: кругов или треугольников? Если больше кругов, то нарисуйте рядом еще один круг. Если больше треугольников, то нарисуйте еще 

один треугольник». 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов — сравнение проведено неверно (нарисован один треугольник). 

3 балла — сравнение проведено верно (нарисован один круг). 

 

Задание 5 

Цель: выявить умение классифицировать, находить признаки, по которым произведена классификация. 

Текст задания: «Рассмотрите эти два рисунка (указываются рисунки к заданию 5). На одном из этих рисунков нужно нарисовать белочку. 

Подумайте, на каком рисунке вы бы ее нарисовали. От белочки к этому рисунку проведите карандашом линию». 

Оценка выполнения задания: 
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0 баллов — задание не принято, линия не проведена. 

1 балл — линия проведена неверно. 

3    балла — линия проведена правильно. 

 

Задание 6 

Цель: проверить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия в процессе отбора картинок с заданным звуком в их 

названиях. 

Текст задания: «Посмотрите на эти картинки, видите, под ними есть небольшие кружочки. Вам нужно самостоятельно назвать каждую 

картинку и, если в названии картинки есть звук [с], зачеркнуть кружок под ней. 

Первая картинка «солнце», в слове «солнце» есть звук [с], значит, нужно зачеркнуть кружок. А теперь приступайте к самостоятельному 

выполнению задания». 

Оценка выполнения: 

0 баллов — отсутствие дифференциации звуков [с]-[з], [с]-[ц], [с]-[ш] или полное непринятие задания. 

1 балл — наличие ошибок (отсутствует дифференциация звуков [с]-[з]). 

2 балла — выделен звук только из позиции начала слова, ошибочного выделения других звуков нет. 

3 балла — правильное выполнение задания. 

 

Задание 7 

Цель: выявить степень овладения звуковым анализом на уровне определения количества звуков в слове. 

Текст задания: «Вы видите домик с тремя окошками и рядом с ним картинки. Каждое окошко - звук в слове. Назовите тихонько все картинки 

и подумайте, в каком слове три звука. Эту картинку соедините стрелкой с домиком». 

Оценка выполнения: 

0  баллов — непринятие задачи, полное отсутствие соответствия количества звуков в слове и количества «окошек». 

2 балла — наличие ошибок в один звук. 

3     балла — правильное выполнение задания. 

После проведения групповой работы по предложенной программе у Вас появятся данные об уровне развития у каждого ребенка: 

пространственного восприятия (задание 2); 

зрительного восприятия (задание 1); 

представлений, лежащих в основе счета, представлений об операциях сложения и вычитания (задание 3); 

умения сравнивать два множества по числу элементов (задание 4); 

умения классифицировать предметы, выделять признак, по которому проведена классификация (задание 5); 

сформированности фонематического слуха и восприятия (задание 6); 
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сформированности предпосылок к успешному овладению звуковым анализом (задания 6, 7); 

мелкой моторики и зрительно-моторных координаций (задания 1, 2). 

Таким образом, в большей или меньшей степени представлены все 4 выделенные в начале беседы группы показателей готовности к 

обучению:  

уровень общего развития — задание 5;  

степень развития ряда неречевых функций, лежащих в основе овладения грамотой (и математической, и лингвистической), — задания 1, 2;  

наличие интуитивных дочисловых представлений — задания 3, 4;  

уровень развития речи — задания 6, 7. 
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Диагностическая работа №2 
Инструкции к заданиям 

Задание 1 

Здесь вы будете выполнять задание 1 (учитель держит в руках лист ипоказывает всем место на листе, где надо будет выполнять за-

дание). Посмотрите на эти картинки. 

Поднимите руку только те, у кого первая картинка — это «ящик». Хорошо. Сейчас меня внимательно слушают именно те ребята в 

классе, которые нашли на своих листах картинку «ящик». Давайте назовём все картинки: это ящик, пыла, лист, лампа, мяч. Вы будете 

называть каждую картинку и, если в её названии есть звук [а], будете ставить около неё галочку (). Например, нарисован шар. Я медленно 

произношу слово шар и слушаю, есть ли в этом слове звук [a]. «Ша-а-ар» — есть звук [а]. Значит, около этого рисунка я ставлю галочку. 

Приступайте к выполнению. 

А сейчас поднимите руку только те, у кого первая картинка — это «груша». Хорошо. Сейчас меня внимательно слушают именно те 

ребята в классе, которые нашли на своих листах картинку «груша». Давайте назовём все картинки: это груша, ключ, петух, шарик, юбка. Вы 

будете называть каждую картинку и, если в её названии есть звук [у], будете ставить около неё галочку. Например, нарисован лук. Я медлен-

но произношу слово лук и слушаю, есть ли в этом слове звук [у]. «Лу-у-ук» — есть звук [у]. Значит, около этого рисунка я ставлю галочку. 

Задание 2 

Посмотрите на картинку, назовите её. Правильно, у одних ребят нарисована вишня, а у других — зебра. Проведите звуковой анализ 

слова. Покажите, какие в вашем слове звуки: гласные в схеме закрасьте красным цветом, твёрдые согласные — синим цветом, а мягкие 

согласные — зелёным. 

Задание 3 

Здесь вы будете выполнять задание 3 (учитель держит в руках лист и показывает всем место на листе, где надо будет выполнять за-

дание). 

Поднимите руку только те, у кого первая картинка — это «ложка». Сейчас меня внимательно слушают именно те ребята в классе, 

которые нашли на своих листах картинку «ложка». Найдите и отметьте галочкой среди своих рисунков (указываются и называются рисунки: 

ложка, вилка, звезда, волк, корова) те, в названиях которых есть звук, с которого начинается слово вишня. Сначала подумайте, какой это 

звук, назовите его, потом начинайте работать. 

А сейчас поднимите руку только те, у кого первая картинка — это «зонт». Сейчас меня внимательно слушают именно те ребята в 

классе, которые нашли на своих листах картинку «зонт». Найдите и отметьте галочкой среди своих рисунков (указываются и называются 

рисунки: зонт, солнце, ваза, зеркало, корзина) те, в названиях которых есть звук, с которого начинается слово зебра. Сначала подумайте, 

какой это звук, назовите его, потом начинайте работать. 

Задание 4 

Сейчас вы будете сравнивать пары слов. 
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Поднимите руку только те, у кого первая пара картинок — это «кот» и «кит». Хорошо. Сейчас меня внимательно слушают именно те 

ребята в классе, которые нашли на своих листах картинки «кот» и «кит». Посмотрите на пары картинок: кот — кит, стол — стул, палка — 

полка, белка — булка.А теперь самостоятельно назовите слова в парах и отметьте на схеме только те звуки, которыми эти слова 

различаются. 

Теперь поднимите руку только те, у кого первая пара картинок — это «люк» и «лук». Хорошо. Сейчас меня внимательно слушают 

именно те ребята в классе, которые нашли на своих листах картинки «люк» и «лук». Посмотрите на пары картинок: люк — лук, мяч — меч, 

раки — руки, мышка — мишка.А теперь самостоятельно назовите слова в парах и отметьте на схеме только те звуки, которыми эти слова 

различаются. 

Задание 5 

Посмотрите на картинки. На листах у одних ребят нарисованы лиса, груша, зебра, очки. У других ребят нарисованылимон, лодка, вилка, 

утюг. Между картинками изображены слоговые схемы. Самостоятельно назовите каждую картинку, определите, сколько слогов в слове, 

какой слог ударный, и соедините линией картинку с соответствующей слоговой схемой. Будьте внимательны, проверяйте не только 

количество слогов в слове, но и то, какой из слогов является ударным. 

Задание 6 

Посмотрите на эти картинки. У одних ребят это заяц, лампа, барабан, слон. У других ребят - бусы, крокодил, шляпа, кит. Между 

картинками изображены слоговые схемы. Назовите каждую картинку, определите, сколько слогов в слове, какой слог ударный, и соедините 

картинку с соответствующей слоговой схемой. Будьте внимательны, проверяйте не только количество слогов в слове, но и то, какой из 

слогов является ударным. 

Задание 7 

Вы видите схемы, в которых записаны только гласные буквы. Какие же согласные звуки могут стоять перед этими буквами — твёрдые 

или мягкие? Подумайте и ту клеточку, где стоит знак вопроса, закрасьте синим или зелёным цветом. 
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Итоговая комплексная диагностическая работа №3 
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Итоговый диктант 

 

Май 

Ребята идут на луг. Весело поют птички. В траве ландыши.  Пчела села на цветок. У дуба нора. Зимой там жил 

ёжик. На сосне Оля увидела белку. (26 слов) 

Слова для справок: весело, увидела. 

Грамматические задания: 

1. Подчеркни в словах предложения «Пчела села на цветок»  гласные буквы, которые указывают на мягкость 

предшествующего согласного звука. 

2. Разделите вертикальной чертой слова последнего предложения на слоги. 

3. Найдите и подчеркните в первом и шестом предложениях слова, в которых два слога, но перенести эти слова нельзя. 

4. Подчеркните имена собственные. 

5. Выпишите предложение к схеме:                                                     . 
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Критерии оценки: 
 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Уровень усвоения программного 

материала 

Д
и

к
т
а
н

т
 Диктант написан без ошибок. Один недочет графического характера 5 В 

Допущены 1 -2 ошибки, одно  исправление 4 С 

Допущены 3-5 ошибок  3 Н 

 Допущено более 5 ошибок  2 К 

З
а
д
а
н

и
е 

Все задания выполнены без  ошибок 5 В 

Правильно выполнено не менее 3/4заданий 4 С 

Правильно выполнено не менее 1/2 заданий 3 Н 

Правильно выполнено менее 1/2 заданий 2 К 

Учет ошибок в диктанте: 

• Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и») 

• Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в 

слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка»). 

Ошибкой считается: 

• Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

• Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями). 

• Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за 

ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы 

Грамматическое задание 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим: 

• главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и определений; 

• умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

• умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 
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Тексты для проверочного списывания 
Зяблик. 

У дома рос куст шиповника. На ветку сел зяблик. К кусту подбежала коза Зорька. Зяблик испугался и улетел. 

(19 слов) 

Змейка. 

   Под широким листом затаилась змейка. Я стал наблюдать. Пёс Шарик прыгнул на старый пень. Змейка скрылась в кустах. 

(19 слов) 

Урожай. 

  Наступил разгар лета. Хлеба созрели. С утра едет по хлебному полю комбайн. Стоит сухая погода. Люди спешат собрать урожай.  

(20 слов) 

Весна. 

    Весна. Тёплый денёк. Весело кричат грачи. Журчат ручейки. Ребята идут на речку. По воде плывут льдины. Над водой летают чайки.  

(21 слово) 

В лесу. 

   На старом пне сидела сова. Она хлопала глазами. С ёлки упала шишка. Сова испугалась и улетела в чащу леса. 

(21 слово) 

Чудеса. 

   Прошёл сильный ливень. Река вышла из берегов. Она залила луг и цветы. Рыбаки плавали около цветов. Чудеса, да и только! 

 (21 слово) 

Шалун. 

   Гулял ветер по широкому лугу. Он был весь в белых шарах. Пролетел пулей шалун над лугом. Вот чудо. Пропали шары. 

(21 слово) 

Хозяин двора. 

  Лучи солнышка залили ярким светом весь двор. Важно по двору шагал петух Яшка. Он грозный, всех пугал. Яшка – хозяин двора. 

 (22 слова) 
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