
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 

октября 2009 года)  

2. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3. Учебного плана МБОУ « Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2016-2017 учебный год. 

4. Примерной и авторской программы  «Обучение грамоте» Н.Г. Агарковой, Ю.А. Агаркова (образовательная программа 

«Перспективная начальная школа»), 2012 г. 

 

Обучение грамоте. 

 

Цель курса «Обучение грамоте» — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее 

общими закономерностями устройства и функционирования графической системы русского языка, что является важным и необходимым 

условием формирования у них полноценных языковых знаний и умений. 

Задача курса- овладение графическим действием в период усвоения грамоты, так как на основе этого действия у учащихся 

формируются навыки чтения и письма. 

 

Русский язык 

Цели и задачи 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели: 

 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной картины 

мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических 

задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты- описания повествования небольшого объёма; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности и сохранения его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 



Изменения , внесённые в авторскую учебную программу. 

Изменений нет 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 

Продолжительность курса «Обучение грамоте» (23 учебные недели, 9 ч в неделю, 207 часов в год) определяется темпом обучаемости 

учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся 

соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

В 1-м классе максимальное количество часов на изучение предмета «Русский язык» составляет 50 часов (5 часов в неделю). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, 

достижение ритмичности, плавности письма являются задачами совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических 

требований к данному виду учебной работы. 

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном возрасте требует особого внимания к работе 

над письменной речью — применения достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от 

простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Формы организации учебного процесса 

Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно-ориентированного подхода, в соответствии с чем 

выбираются форма и структура учебного занятия: 

• индивидуальные; 

• групповые; 

• индивидуально-групповые; 

• фронтальные; 

• практикум. 

Содержание по предмету 
Обучение грамоте (207 ч) 

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Овладение интонационным выделением звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости-мягкости. Списывание 

слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под диктовку. 



Систематический курс русского языка 1 класс (50 ч)  

Фонетика и графика (28 ч ) 

Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. Практическое использование последовательности 

букв алфавита. 

Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и звука. Ударные и безударные гласные. Слог. 

Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие. Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова. 

Звук [й'] и буква Й. Работа букв Ю, Я, Е, Ё. Работа букв Е, Ё, Ю, Я в начале слова. Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкие и 

твердые согласные в начале и середине слова. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение на письме 

твердых и мягких согласных звуков. Распознавание твердых и мягких согласных. Особенности звуков [ж], [ш]. Сочетания ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ. 

Особенности звука [ц]. Сочетания ЦИ, ЦЕ, ЦЫ. Особенности звуков [ч'], [щ']. Сочетания ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Работа букв Ь и Ъ. Мягкий знак на конце и в середине слова. Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова. 

Морфология (4 ч ) 

Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова-названия признаков. Слово-предмет, на которое направлено действие. 

Слова-помощники. Графическая схема слова. 

Синтаксис (6 ч) 

Орфография и пунктуация (6 ч) 

Развитие речи (6 ч) 

Словарь 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, лимон, 

линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, ули¬ца, яблоко (31 

слово). 

1 класс (165 ч) 

Обучение грамоте русский язык (115 ч) 

Подготовительный период (12 ч) 

Письмо (12 ч) 

Основной буквенный период 88 ч) 

Письмо (88 ч) 

Заключительный период (15 ч) 

Письмо (15 ч) 

Систематический курс русского языка (50 ч) 

1. Фонетика и графика (28 ч) 

2. Морфология (4 ч) 

3. Синтаксис (6 ч) 

4. Орфография и пунктуация (6 ч) 

5. Развитие речи (6 ч) 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Обучение грамоте подготовительный период. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 

• знать, называть и различать по форме структурные единицы графической системы – элементы печатных и письменных букв 

русского алфавита. 

Уметь: 

• составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе иллюстрации, графической модели или созданной 

на уроке речевой ситуации с использованием соответствующих фишек;  

• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями, правильно писать все элементы 

письменных букв по алгоритмам и под счет, правильно называть их. 

Обучение грамоте основной период. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 различать звуки и буквы русского языка; 

 различать гласные – ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой полости, и согласные – ртосмыкатели, образующиеся 

при наличии преграды;  

 определять на слух ударные и безударные гласные; 

 делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей силой и длительностью; 

 определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие;  

уметь: 

 акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один из них (в соответствии с заданием 

учителя) и давать ему полную характеристику; 

 обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, квадратов) – создавать звуковую схему-модель слова; 

 читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически;  

 обозначать звуки буквами и условными значками; 

 читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 

 перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот; 

 правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего периода выполнения отдельного 

графического задания; 

 писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

 выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

 при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением; 

 конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов; 



 определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также слова-помощники (предлоги, союзы), которые служат 

для связи основных слов в предложении; использовать графические символы для их обозначения в модели предложения; 

 членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы языка графически; 

 правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и диктанте. 

Обучение грамоте заключительный  период. 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 Структуру родной речи, иметь образные представления, о единицах русского языка – звуке, слоге, слове как составных частях более 

крупных единиц, фиксируемых в определенной последовательности, а также о словосочетании, предложении и тексте; 

 Графических системах печатных и письменных букв русского алфавита; 

 Форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности составляющих ее элементов; 

 Иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными принадлежностями. 

Уметь: 

 читать печатный и письменный тексты в соответствии с орфоэпическими нормами и в индивидуальном для каждого ученика темпе; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 

 озаглавливать прослушанный текст; 

 связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и слова в предложении при различных 

методических условиях, а именно: 1) при списывании с печатного или письменного текста, 2) письме по памяти или 3) под диктовку 

учителя; 

 ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого отдельного ученика. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. А именно: 

 выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: ЧК, чн, чт, а также с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, 

це, находящихся в сильной позиции, то есть под ударением; 

 анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе сформированных у первоклассников образных представлений о 

структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов; 

 применять приемы а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания; 

 осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений на письме; 

 применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской графики для обозначения твердости/мягкости 

согласных и передачи на письме звука [й
,
] 

 
 

 

 

 

 «Русский язык»  



Раздел «Фонетика и графика»                                                                                                                                                                                        

Обучающиеся научатся: 
• различать звуки и буквы; 

• различать буквы и их основные звуковые значения; 

• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие со-гласные; мягкие и твердые согласные; парные звонкие-глухие согласные; 

только твердые и только мягкие согласные; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог; 

• пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами обо-значения 

мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, е, ю, ё, и) и ь 

•пользоваться способом обозначения звука [й ] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю,я); 

• пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; использовать последовательность букв в русском 

алфавите для расположения заданных слов и фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета. 

Раздел «Морфология»                                                                                                                                                                                                                       

Обучающиеся научатся: 
• различать слова названия предметов, признаков, действий; 

• различать главные и неглавные слова - названия предметов; 

• определять в тексте слова-помощники. 

Раздел «Синтаксис»                                                                                                                                                                                                                       

Обучающиеся научатся: 

 различать предложение и слово 

 определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной речи ( без применения 

терминологии) 

          Раздел «Орфография и пунктуация»                                                                                                                                                                                                                       

Обучающиеся научатся: 

 определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно обозначать на письме границы предложения ( 

прописная буква в начале и знаки в конце предложения); 

 писать прописную букву в именах собственных; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с одной строчки на другую; 

 писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

 выбирать написание буквы парного согласного на конце слова, написание Ъ и Ь 

 писать словарные слова, определённые программой; 



 писать под диктовку текст объёмом 18-20 слов в соответствиис изученными правилами правописания; 

 списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 

Планируемые результаты 

 

№ 

п/п 

Название раздела ( количество 

часов) 

Личностные ( ЛУУД) Метапредметные  

( КУУД, ПУУД, РУУД) 

Предметные 

1 Обучение грамоте и чтению                            

( 207 ч) 

1. Самоопределение (система 

заданий, помогающая младшему 

школьнику определить, какие 

модели языковых единиц ему 

уже известны, а какие нет. 

Задания типа «Поставь вопросы, 

на которые ты знаешь ответы»). 

2. Смыслообразование (тексты, в 

которых обсуждаются серьезные 

проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и 

детей). 

3.Нравственно-этическая 

ориентация: 

 

- навыки сотрудничества в 

разных ситуациях; 

- этические чувства 

(доброжелательность, 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость). 

 

В области коммуникативных 

учебных действий 

обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации 

как сотрудничества: 
- работать с соседом по парте: 

договариваться о 

распределении работы между 

собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, пробовать 

проверять часть работы, 

выполненную соседом; 

- выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации 

как взаимодействия: 
- видеть разницу между двумя 

заявленными точками зрения, 

двумя позициями и понимать 

необходимость присоединиться 

только к одной из них. 

В области контроля и 

самоконтроля учебных 

действий обучающиеся 

научатся: 

- понимать, что необходимо 

выполнение работы над 

ошибками. 

- выполнять работу над 

Обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в 

учебной книге: читать язык 

условных обозначений; 

работать с моделями 

русского языка; находить 

выделенные строчки и 

слова на странице 

учебника; находить 

нужную дидактическую 

иллюстрацию; 

- первоначальным навыкам 

инструментального 

освоения алфавита: 

представлять, какие знаки и 

группы знаков (буквы) 

находятся в его начале, 

конце, середине; 

- работать с тремя 

источниками информации 

(учебной книгой, 

тетрадями по письму № 1, 

2, 3 

и тетрадями «Пишу и 

проверяю себя» № 1 и 2); 

сопоставлять условные 

обозначения учебника и 

тетради. 



ошибками при помощи 

взрослого. 

• инициативное 

сотрудничество 

(ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения, предлагать 

помощь); 

• планирование учебного 

сотрудничества 

(договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности); 

• взаимодействие 

(формулировать 

собственное мнение и 

позицию); 

• управление 

коммуникацией 

(определять общую 

цель и пути её 

достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, 

аргументировать свою 

позицию). 

Познавательные УУД 

- перечитывание текста с 

разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его 

названию, поиск нужных 

частей текста, нужных строчек; 

- поиск нужных слов (работа на 

- Уметь составлять 

предложения по 

иллюстрациям.                             

– Уметь слушать текст.                                 

- Знать элементы книги.         

- Знать модели единиц 

русского языка, условные 

обозначения. 

- Пересказ  содержания 

текста с использованием 

иллюстраций. 

-Знать правила посадки и 

пользования 

письменными 

принадлежностями во 

время письма.  

-Уметь правильно 

воспроизводить образец 

-Знать написание, анализ 

и конструирование 

письменной буквы. 
 



цветном фоне - розовом, 

голубом, желтом). 

- сравнение моделей с целью 

выделения звуков, 

обозначаемых новой буквой; 

- анализ парных звонких-

глухих звуков и моделей слов 

с этими звуками с целью 

обнаружения существенных 

признаков: преобладание шума 

и чередование звонких-глухих; 

- обнаружение особенностей 

букв я, ё, ю, е: использование 

букв для обозначения звука 

[и'] в начале слова и после 

разделительных знаков ъ и ъ; 

- обнаружение особой роли 

буквы ь после букв согласных 

звуков; 

- выяснение общих черт 

непарных согласных. 

 

- формирование понятия «звук» 

через анализ моделей; 

- поэтапное формирование 

понятия «парный звонкий-

глухой согласный» через 

систему сопоставлений; 

- формирование понятия 

«смыслоразличительная роль 

звука» через анализ пар слов на 

цветном фоне;- 

- формирование понятия 

«буква - знак для звука» 

посредством сопоставления 

разных знаково-символических 



обозначений звуков в 

двухъярусных и трехъярусных 

схемах-моделях слов. 

Установление причинно-

следственных связей: 
- между разным звучанием 

мягкого и твердого согласного 

и использованием при этом 

разных букв для гласного 

звука; 

- между использованием в 

именах собственных 

прописных букв и выводом о 

том, что это особое средство 

обозначения имен, названий 

стран, городов, рек, кличек 

животных; 

- между обнаружением связи 

слов в предложении и выводом 

о том, что предложение нужно 

особым образом отмечать в 

письменной речи, чтобы можно 

было понять текст. 

Регулятивные УУД 

- формулировать и удерживать 

учебную задачу 

- выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, составлять план и 

последовательность действий 

- выполнять учебные 

действия) 

- предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении задачи 



- сравнивать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном, осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения); 

-выделять и формулировать то, 

что усвоено и что нужно 

усвоить, устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели 

 

 

Планируемые результаты  по предмету «Русский язык» 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела (кол-во 

часов) 

Личностные (ЛУУД) Метапредметные (КУУД, ПУУД, РУУД) Предметные 

1. Фонетика и 

графика (28ч) 

-знать основные 

моральные нормы 

поведения 

-самоконтроль процесса и 

результатов деятельности 

 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

Познавательные: 

-формировать умения поиска начала урока по 

условным обозначениям; умения читать 

дидактические иллюстрации с размещёнными 

внутри словами 

Коммуникативные: 

-поиск и фиксация информации; 

-принимать участие в работе парами и группами 

-Знать название букв алфавита, их 

последовательность и их основные 

звуковые значения. Уметь найти 

букву в алфавитном столбике 

Уметь различать гласные и 

согласные звуки; звонкие и глухие 

согласные; мягкие и твёрдые 

согласные; парные звонкие-глухие 

согласные; только твёрдые и 

только мягкие согласные. 

Знать способ обозначения звука [ й 

] в начале слова (с помощью букв е, 

ё, ю, я). 

Уметь писать слова с сочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под 



ударением 

2.  Морфология              

(4 ч) 

-положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности;  

-самоконтроль процесса и 

результатов деятельности 

 

Регулятивные: 

- понимать выделенные учителем действия в 

учебном материале  

Познавательные: 

- понимать знаки, схемы, символы, модели, 

приведённые в учебнике и учебных пособиях 

Коммуникативные: 

-понимать и преобразовывать информацию, 

договариваться и приходить к общему решению 

Знать признаки изученных частей 

речи. 

Уметь анализировать и кратко 

характеризовать части речи. 

 

Уметь схематически изображать и 

распознавать предлоги, составлять 

схемы предложений, записывать 

предложения, состоящие из 

четырёх слов. 

3.  Синтаксис (6ч) -ориентация на учёт 

чужой точки зрения, 

оказание 

интеллектуальной 

помощи сквозным героям 

учебника; 

-самоконтроль процесса и 

результатов деятельности 

 

 

Регулятивные: 

- проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- вырабатывать умение выполнять учебные 

действия в устной и письменной речи, в уме 

Познавательные: 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; 

-анализировать изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных признаков 

Коммуникативные: 

- применять и представлять информацию; 

- допускать существование различных точек 

зрения 

Знать типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной 

окраске. Уметь определять 

характер предложения по цели 

высказывания как в устной, так и в 

письменной речи 

4. Орфография и 

пунктуация(6ч) 

-контроль процесса и 

результатов деятельности; 

- ориентация младшего 

школьника на помощь 

героям-животным с 

помощью решения 

интеллектуальных задач 

 

Регулятивные: 

- оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы 

 

Познавательные: 

- проводить сравнение и классификацию 

изученных фактов языка по заданным критериям; 

- анализировать изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных признаков 

Уметь делить слова на слоги, 

определять ударный слог, 

правильно переносить слова по 

слогам с одной строчки на другую. 

Знать способ обозначения твёрдых 

согласных с помощью гласных 

первого ряда (а, о, у, э, ы) и 

способы обозначения мягких 

согласных с помощью гласных 

второго ряда (я, е, ю. ё). 



 

Коммуникативные: 

- оценка достоверности получаемой информации, 

договариваться, приходить к общему решению 

Знать значение мягкого знака на 

конце слов. 

Уметь различать произношение и 

написание слов. 

5. Развитие речи 

(6ч) 

-контроль и самоконтроль 

процесса и результатов 

деятельности; 

- представление о 

причинах успехов в учёбе; 

 

Регулятивные: 

-осуществлять пошаговый контроль по результату 

под руководством учителя; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы 

учителем, товарищами 

Познавательные: 

-обобщать, выделять ряд объектов по заданному 

признаку; 

-рассуждать в форме связи простых суждений об 

объекте, свойствах и связях 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать средства устного 

общения для решения коммуникативных задач 

Овладение нормами русского 

речевого этикета в ситуациях 

повседневного общения. 

 

 

Тематический поурочный план 

Обучение грамоте (письмо) 

     

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Наглядные пособия 

и тех.средства 

Задание для 

учащихся 

План Факт 

 Подготовительный период.  Письмо (12 ч)  12     

1.   Правила посадки и пользования письменными 

принадлежностями 

1   плакат  

2.   Пространственная ориентировка на странице. Линии: 

сплошные, пунктирные, горизонтальные, вертикальные, 

наклонные. 

1     

3.   Прямая строчная (малая) и целая (большая) линии. 

Шаблоны в форме прямых линий. 

1   шаблоны  

4.   Прямая строчная (малая) и целая (большая) линии с 

закруглением с одной стороны. 

1   шаблоны  

5.   Прямая линия с закруглением с двух сторон (целая, 1   шаблоны  



половинная, четвертная).  

6.   Прямая линия с петлей. Шаблоны идентичной формы. 1   шаблоны  

7.   Линия с петлей и закруглением с противоположной 

стороны. Шаблоны идентичной формы. 

1   шаблоны  

8.   Плавная линия с закруглением внизу или вверху. 

Шаблоны идентичной формы. 

1   шаблоны  

9.   Овал (целый, половинный), его положение относительно 

рабочей строки. Шаблоны идентичной формы. 

1   шаблоны  

10.   Полуовал (целый, половинный), его положение 

относительно сторон горизонта.  

1   шаблоны  

11.   Линия с четвертным овалом. Шаблоны идентичной 

формы. 

1   шаблоны  

12.  12. Линия с четвертным овалом. Шаблоны идентичной 

формы. Резервный урок. 

1   шаблоны  

 Письмо (88 ч) 88     

13.   Строчная буква а. 1   буквы  

14.   Заглавная буква А. 1   буквы  

15.   Строчная буква о. 1   буквы  

16.   Заглавная буква 0. 1   буквы  

17.   Строчная буква у. 1   буквы  

18.   Заглавная буква У. 1   буквы  

19.  Строчная буква э. 1   буквы  

20.   Заглавная буква Э. 1   буквы  

21.   Строчная буква ы. 1   буквы  

22.   Строчная буква и. 1   буквы  

23.   Заглавная буква И. 1   буквы  

24.   Повторение букв гласных звуков. Упражнение в 

выполнении верхнего и нижнего соединений букв. 

1   буквы  

25.   Строчная буква м. Отработка нижнего соединения. 1   буквы  

26.   Заглавная буква М. Отработка верхнего и нижнего 

соединения. 

1   буквы  



27.   Строчная буква н. Отработка верхнего вида соединения. 1   буквы  

28.   Заглавная буква Н. Отработка нижнего и верхнего 

соединения. 

1   буквы  

29.   Строчная буква л. Отработка нижнего и верхнего 

соединения. 

1   буквы  

30.   Заглавная буква Л. Отработка нижнего и верхнего вида 

соединения. 

1   буквы  

31.   Строчная буква р. Отработка соединений. 1   буквы  

32.   Заглавная буква Р. Отработка соединений. 1   буквы  

33.   Строчная буква й. Отработка соединений. 1   буквы  

34.   Заглавная буква Й. Отработка соединений. 1   буквы  

 Звук [й’] в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью 

букв Я, Ё, Ю, Е и мягкого знака Ь 

     

35.   Строчная буква я. Отработка соединений. 1   буквы  

36.   Заглавная буква Я. Отработка соединений. 1   буквы  

37.   Строчная буква ё. Отработка среднеплавного 

соединения. 

1   буквы  

38.   Заглавная буква Ё. Отработка соединений. 1   буквы  

39.   Строчная буква ю. Отработка соединений. 1   буквы  

40.   Заглавная буква Ю. Отработка соединений. 1   буквы  

41.   Строчная буква е. Отработка трех видов соединения 

букв: нижнего, верхнего и среднеплавного. 

1   буквы  

42.   Повторение. Моделирование и запись предложений. 1   буквы  

43.   Заглавная буква Е. Отработка соединений. 1   буквы  

44.   Строчная буква ь. Отработка соединений. 1   буквы  

 Парные звонкие и глухие согласные звуки      

45.   Строчная буква д. Отработка соединений. 1   буквы  

46.   Заглавная буква Д. Отработка соединений. 1   буквы  

47.   Строчная буква т. Отработка соединений. 1   буквы  

48.   Заглавная буква Т. Отработка соединений. 1   буквы  



49.   Повторение пройденных букв. Списывание с печатного 

текста. 

1   буквы  

50.   Строчная буква з. Отработка соединений. 1   буквы  

51.   Заглавная буква 3. Отработка соединений. 1   буквы  

52.  40. Строчная буква с. Отработка соединений. 1   буквы  

53.   Заглавная буква С. Отработка соединений. 1   буквы  

54.   Повторение. 1   буквы  

55.   Повторение. 1   буквы  

56.   Строчная буква г. Отработка соединений. 1   буквы  

57.   Заглавная буква Г. Отработка соединений. 1   буквы  

58.   Строчная буква к. Отработка соединений. 1   буквы  

59.   Заглавная буква К. Отработка соединений. 1   буквы  

60.   Моделирование предложений и письмо в тетради (На 

реке раки затеяли драку. Едут к Косте знатные гости). 

1   буквы  

61.   Строчная буква в. Отработка соединений. 1   буквы  

62.   Заглавная буква В. Отработка соединений. 1   буквы  

63.   Строчная буква ф. Отработка соединений. 1   буквы  

64.   Заглавная буква Ф. Отработка соединений. 1   буквы  

65.   Строчная буква б. Отработка соединений. 1   буквы  

66.   Заглавная буква Б. Отработка соединений. 1   буквы  

67.   Строчная буква п. Отработка соединений. 1   буквы  

68.  Заглавная буква П. Отработка соединений. 1   буквы  

69.   Строчная буква ж. Отработка соединений. 1   буквы  

70.   Заглавная буква Ж. Отработка соединений. 1   буквы  

71.   Письмо слов с сочетаниями: жи, же 1   буквы  

72.   Строчная буква ш. Отработка соединений. 1   буквы  

73.   Заглавная буква Ш. Отработка соединений. 1   буквы  

74.   Составление и запись рассказа «Мой друг» по его 

модели. 

1     



75.  Письмо слов с сочетаниями: ЖИ, ШИ, ЖЕ, ШЕ, ШО. 1   буквы  

 Звук [й’] после разделительных знаков: мягкого знака 

Ь и твердого знака Ъ 

     

76.   Разделительный мягкий знак Ь. Отработка соединений. 1   буквы  

77.   Письмо слов с разделительным Ь. 1   буквы  

78.   Составление и запись рассказа по иллюстрации на с. 20 1   текст  

79.   Разделительный Ъ. Отработка соединения с Ъ в словах. 1   буквы  

80.   Списывание с печатного текста. Примечание: можно 

использовать две последние скороговорки. 

1   буквы  

81.   Повторение. Письмо по памяти слов с разделительными 

Ь и Ъ. 

1   буквы  

 Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х̓, ч’, щ’, 

ц] 

     

82.   Строчная буква х. Отработка соединений. 1   буквы  

83.   Заглавная буква X. Отработка соединений. 1   буквы  

84.   Строчная буква ч. Отработка соединений. 1   буквы  

85.   Заглавная буква Ч. Отработка соединений. Составление 

рассказа по иллюстрации и соотнесение его с заданной 

моделью. 

1   буквы  

86.   Составление и запись предложений на тему 

иллюстрации «Бумажные кораблики». 

1     

87.   Письмо слов с сочетаниями: ЧА, ЧУ, ЧЁ, Ч0. 1   буквы  

88.   Письмо слов с сочетаниями: ЧК, ЧН, ЧТ. 1   буквы  

89.  Письмо слов с сочетаниями: ЧА, ЧУ, ЧЁ, ЧК, ЧН, ЧТ. 1     

90.   Строчная буква щ. Отработка соединений. 1   буквы  

91.   Заглавная буква Щ. Отработка соединений. 1   буквы  

92.   Сочинение и запись сказки «Волчище - Дружище» с 

использованием модели текста в 4-5 предложений. 

1     

93.   Списывание с печатного текста. 1     

94.   Письмо слов с сочетаниями: ЩА, ЩУ, ЩЁ, ЩО. 1     

95.   Письмо слов с сочетаниями: ЖИ, ШИ, ЧА, ЧУ, ЧЁ, ЧО. 1   буквы  



96.   Сочинение и запись рассказа на тему: «Голоса птиц» с 

использованием модели текста в 4-5 предложений. 

1   буквы  

97.   Списывание с печатного текста. 1     

98.   Строчная буква ц. Отработка соединений.    буквы  

99.   Заглавная буква Ц. Отработка соединений. 1   буквы  

100.   Письмо слов с сочетаниями: ЦЕ, ЦИ, ЦЫ. 1     

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ  

Письмо (15 ч) 
     

101.   Повторение букв, первой группы. Отработка трех видов 

соединений.  

1   буквы  

102.   Списывание с печатного и письменного текста 1     

103.   Повторение букв второй группы. Отработка трех видов 

соединений. Письмо слов под диктовку  

1   буквы  

104.  Повторение букв второй группы. Отработка трех видов 

соединений. 

     

105.   Списывание с печатного текста. 1     

106.  Списывание с письменного текста. Письмо слов под 

диктовку.  

1     

107.   Повторение букв третьей группы. Отработка трех видов 

соединений.  

1   буквы  

108.  Повторение букв четвертой группы. Отработка трех 

видов соединений.  

1   буквы  

109.  Повторение букв пятой группы. Отработка трех видов 

соединений.   

1   буквы  

110.   Списывание с печатного текста. 1     

111.   Повторение букв шестой группы. Отработка трех видов 

соединений. Списывание с  письменного текста  

1     

112.  Повторение букв седьмой группы. Отработка трех видов 

соединений. Письмо слов под диктовку  

1   буквы  

113.   Повторение букв восьмой группы. Отработка трех видов 

соединений  

1   буквы  

114.  13. Повторение букв девятой группы. Отработка трех 

видов соединений  

1   буквы  



115.  Письмо слов под диктовку (в обычном и ускоренном 

темпе). 

1     

Тематический поурочный план 

Русский язык 

     

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Наглядные пособия 

и тех.средства 

Задание для 

учащихся 

План Факт 

1.  Новый учебник «Русский язык». «Алфавит» 1   Алфавит У., с.5-7,                                      

Т. с.3,  

 

2.  Расположение слов в алфавитном порядке 

 

1   Алфавит У. с. 8-10,                                            

Т. с.4,  

 

3.  Закрепление знаний об алфавите 

 

1   Алфавит У. с.10-13,                                     

Т. с.5,  

 

4.  Слова-названия предметов, слова-названия действий 1    У. с.14-15,                                 

Т. с.6-7,  

 

5.  Слова – названия признаков  

 

1    У. с. 15-16,                                

Т. с.8-9,  

 

6.  Главные и неглавные слова-названия предметов 1    У. с. 16-18,                                

Т. с.10-12,  

 

7.  Слова- помощники 

 

1    У. с. 18-20,                                 

Т. с.12-13, 



8.  Устная и письменная речь  1    У. с. 21-24, Т. с.14 

9.  Упражнение в распознавании устной и письменной речи  1    У. с. 25-26,                                  

Т. с.15-16 

10. Большая буква в именах, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, рек 

1    У. с. 26-27,  

 

11. Большая буква в начале предложения и в именах 

собственных 

 

1    У. с. 28-29,  

 

12. Правила списывания текста 1   плакат Т. с.17-18 

 

13. Знакомство со  звуковым столбиком 1   буквы У. с. 29-31 

 

14. Звонкие – глухие парные согласные звуки 1   буквы У. с. 32-34,                                               

Т. с.19,                                       

 

15. Звонкие – глухие парные согласные звуки  1    Т. с.20-22 

16. Звук и буква Й  1    У. с.35-37,                               

Т. с.23,  

17. Работа букв е, ё, ю, я  1    У. с. 37-39,                               

Т. с.24  

18. Роль гласных букв  1    У. с. 40-42,                                  

Т. с.25-26,  

19. Упражнение в различении твердых и мягких согласных 

звуков 

1    У. с. 42-44,                                  

Т. с.27,  

20. Азбука вежливости. Приветствие при встрече со 

знакомыми 

1    Т. с.48-49 

21. Написание слов с мягкими и твердыми согласными. 

Повторение правил переноса слов.  

1    У. с. 45-46, 

22. Различение твёрдых и мягких согласных звуков. 

Обозначение на письме гласных звуков  

1    У. с. 47-48, Т. с.28, 



23. Двойная роль (работа) букв е, ё, ю, я 1    У. с. 49-52,                                    

Т. с.29,  

24. Азбука вежливости. Приветствие и общение при 

случайной встрече со знакомым (и).  

1    Т. с. 50-52 

 

25. Распознавание мягких и твёрдых согласных на слух, 

обозначение их с помощью букв гласных 

1    У. с. 53-54,  

 

26. Распознавание мягких и твёрдых согласных на слух, 

обозначение их с помощью букв гласных 

1    У. с.55-56, Т. с.30-33 

27. Слова с сочетаниями  жи-ши, же-ше.  1    У. с. 56-59,                               

Т. с.34-35 

28. Слова с сочетаниями  ци, це. Слова-исключения с 

сочетанием цы  

1    У. с. 60-62 

29. Правописание слов с сочетаниями  жи-ши, же-

ше,  ци,  цы,  це  

1    У. с. 62-63, Т. с.36 

30. Непарные мягкие согласные. 

Слова с сочетаниями  чу-щу, ча-ща. 

1    У. с. 64-66, Т. с.37 

31. Азбука вежливости. Приём приглашения зайти в гости 

 

1    Т. с.52-54 

32. Правописание слов с сочетаниями чу-щу, ча-ща. 

Повторение правил переноса слов 

1    У. с. 66-68, 

33. Мягкий знак в конце и в середине слова  1    У. с. 68-70 

 

34. Разделительный  мягкий знак и его работа 

Разделительный Ъ знак и его работа 

1    У. с. 71-72,                                

Т. с.38 

У. с. 73-74,                             

Т. с.39 

35. Итоговая комплексная работа 1     

36. Звуковая схема слова. Повторение по теме 

«Предложение».  

1    У. с. 74-75,                               

Т. с.40 



37. Азбука вежливости. В гостях. Общение хозяйки с 

гостями.  

1    Т. с.54-56 

38. Звонкие и глухие согласные на конце слов.  1    У. с. 76-78 

39. Способы проверки слов с парными по зв.-гл. согласными 

на конце слова 

1    У. с. 79-81, Т. с.41 

40. Словарный диктант. Азбука вежливости. В гостях. 

Общение  с хозяйкой и правила поведения за столом 

1    Т. с.56-58 

 

41. Работа над ошибками сл/д . Написание слов  с парными 

согласными на конце 

1    У. с. 81-82, Т. с.42 

42. Написание слов с парными согласными 1    У. с. 83-84,                             

Т. с.43-44 

43. Закрепление знаний учащихся о предложении 1    У. с. 85-86,                                       

Т. с.45 

44. Диктант «Парный-звонкий глухой согласный на конце 

слова» с.70 

1    У. с. 86-87,                                   

Т. с.46-47 

45. Работа над ошибками. Обобщение знаний о предложении 1     

46. Азбука вежливости. В гостях. Общение  с хозяйкой и 

правила поведения за столом. Общение в конце встречи, 

обеда. Прощание 

1    Т. с.58-62 

 

47. Оформление писем и заполнение анкет 1    У. с.87-89 

48. Резервный урок 1     

49. Резервный урок 1     

50. Резервный урок 1     

 

 
 

 

 

 

 



Контроль  и оценка планируемых образовательных результатов 

           Контроль  и оценка планируемых образовательных результатов осуществляется по сборнику Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник 

проверочных и контрольных работ 1-2 классы: Методическое пособие: М.: Академкнига/Учебник 

 

           Система оценивания осуществляется на основании Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. 

№ 1561/14-15  о контроле и оценке результатов обучения в начальной школе и Положения МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» о системах оценивания и нормах оценок в начальной школе. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей программы 
 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению грамоте и чтению. Под ред. М.Л. Каленчук. — М.: Академ-

книга/Учебник. 

2. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2, № 3. — М.: Академкнига/Учебник. 
3. Лаврова Н.М. Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала формирования регулятивных УУД. 1 класс: Тетради № 1, № 2. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
4. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. Обучение грамоте и чтению: 1 класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 
5. Лаврова Н.М. Азбука. Поурочно-тематические разработки, класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

6. Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

7. Гольфман Е.Р. Русский язык: Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

8. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык: 1 класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

9. Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1-2 классы: Методическое пособие. — М.: Ака-

демкнига/Учебник. 

Перечень наглядных средств указан в паспорте класса. 

 
 


