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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 классов на уровне 
начальногообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпрограммы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приори‐ 
теты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"РУССКИЙЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении 

во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство 

познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает 

значительнымпотенциаломвразвитиифункциональнойграмотностимладшихшкольников,особенно 

таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский 

язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные 

языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. Изучение 

русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 

духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе 

речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — 

длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию 

речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного 

языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших 

школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 

правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованиюречевойдеятельностирешаютсясовместносучебнымпредметом«Литературное 

чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в1классе—165ч. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 



В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника.Приобретённыеимзнания,опытвыполненияпредметныхиуниверсальныхдействийна 

материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 
языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно‐ 
нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; пони‐ 
маниеролирусскогоязыкакакязыкамежнациональногообщения;осознаниеправильнойустной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представленийонормахсовременногорусскоголитературногоязыка:аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка:фонетике,графике,лексике,морфемике,морфологииисинтаксисе;обосновныхединицахязыка

, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитиефункциональнойграмотности,готовностикуспешномувзаимодействиюс 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материаламсобственныхигр,занятий,наблюдений.Пониманиетекстаприегопрослушиванииипри 

самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 
Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов,изменениеихпорядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности 

звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных 

звуков,гласныхударныхибезударных,согласныхтвёрдыхимягких,звонкихиглухих.Определение места 

ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знаккакпоказательмягкостипредшествующегосогласногозвукавконцеслова.Последовательность букв 

в русском алфавите. 

Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов 

и стихотворений. Орфоэпическоечтение(припереходекчтениюцелымисловами).Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание письменных прописных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений,написаниекоторыхнерасходитсясихпроизношением.Приёмыипоследовательность 

правильного списывания текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква 

вначалепредложения,вименахсобственных(именалюдей,кличкиживотных);переноссловпослогам без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 



Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдыеимягкиесогласныезвуки,ихразличение.Звонкиеиглухиесогласныезвуки,их 

различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество 

слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, 

ё,ю,я,и. Функциибукве,ё,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегосогласного звука в 

конце слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь. Не буквенные графические средства: пробел между словами,  знак переноса. Русский 

алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемомвучеб‐ 
нике). 

Лексика 
Словокакединицаязыка(ознакомление).Словокакназваниепредмета,признакапредмета, действия 

предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 
Предложениекакединицаязыка(ознакомление).Слово,предложение(наблюдениенадсходствоми 

различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийизнабораформслов. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 

— раздельное написание слов в предложении; 

— прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, 

кличках животных; 

— перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

— гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу; 

— сочетания чк, чн; 

— слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

— знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуацияобщения:цельобщения,скемигдепроисходитобщение.Ситуацииустногообщения 



(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы 

речевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощание,извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучениерусскогоязыкав1классенаправленонадостижениеобучающимисяличностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудут сформированы 

следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России,втомчислечерезизучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,пониманиероли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

— сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая,втомчисле через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважениексвоемуидругимнародам,формируемоевтомчисленаосновепримеровиз 

художественных произведений; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
— признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопоройнасобственныйжизненныйи 

читательский опыт; 

— проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморального 

вредадругимлюдям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности,втомчислев 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающейсреде(втомчислеинформационной)припоискедополнительнойинформациив 

процессе языкового образования; 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,проявляющеесяввыборе 

приемлемыхспособовречевогосамовыраженияисоблюдениинормречевогоэтикетаиправил 

общения; 

трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 



— бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 

— неприятиедействий,приносящихейвред; 

ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представленияосистемеязыкакакоднойизсоставляющихцелостнойнаучнойкартинымира); 

— познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовыелогическиедействия: 

— сравниватьразличныеязыковыеединицы(звуки,слова,предложения,тексты),устанавливать 

основаниядлясравненияязыковыхединиц(частеречнаяпринадлежность,грамматическийпризнак, 

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

— объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 
— определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц(звуков,частейречи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаосновепредложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачинаоснове 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливатьпричинноследственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом, 

делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 
— спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта,речевой 

ситуации; 

— сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаиболееподходящий(на 

основе предложенных критериев); 

— проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулироватьспомощьюучителявопросывпроцессеанализапредложенногоязыковогоматериала; 

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили 

сходных ситуациях. 

Работасинформацией: 
— выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучениязапрашиваемой 

информации, для уточнения; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинформациюв 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законных 



представителей)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивИнтернете 

(информациионаписанииипроизношениислова,означениислова,опроисхождениислова,о 

синонимах слова); 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациюв 

соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия 

Общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогии 

дискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоответствии с 

речевой ситуацией; 

— готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойработы,о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографическихошибок; 

— соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

— находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастияв 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельно 

разрешать конфликты; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 



— оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенные образцы. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

— различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпредложений; 

— вычленятьзвукиизслова; 

— различатьгласныеисогласныезвуки(втомчислеразличатьвсловесогласныйзвук[й’]и 

гласный звук [и]); 

— различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

— различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,звонкиеиглухие(внесловаивслове); 

— различатьпонятия«звук»и «буква»; 

— определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги(простыеслучаи:словабез 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквамие,ё,ю,яибуквойьвконцеслова; 

— правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использоватьзнаниепоследовательностибукв 

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писатьаккуратнымразборчивымпочеркомбезискаженийпрописныеистрочныебуквы, 

соединения букв, слова; 

— применятьизученныеправилаправописания:раздельноенаписаниесловвпредложении;знаки 

препинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнаки;прописнаябуква в 

начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по 

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

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

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

— правильносписывать(безпропусковиискаженийбукв)словаипредложения,текстыобъёмом не 

более 25 слов; 

— писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова,предложенияиз3—5слов, 

текстыобъёмомнеболее 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

— находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила, описки; 
— пониматьпрослушанныйтекст; 

— читатьвслухипросебя(спониманием)короткиетекстыссоблюдениеминтонацииипаузв 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

— находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 
— составлятьпредложениеизнабораформслов; 

— устносоставлятьтекстиз3—5предложенийпосюжетнымкартинками наблюдениям; 

— использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№
п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуч
ения 

Видыдеятельности Виды,формыкон
троля 

Электронные(ци
фровые)образоват
ельныересурсы всего контрольные

работы 
практические
работы 

ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕ 

Раздел1.Развитиеречи 



1.1. Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосериисюжетныхкартинок,мат
ериалам собственных игр, занятий, наблюдений 

3 0 0 01.09.2022 
05.09.2022 

Работа с 
сериейсюжетныхкар
тинок;выстроенных
в;правильнойпослед
овательности:анализ;
изображённыхсобыт
ий;обсуждениесюже
та; 
; 
составлениеустного
рассказасопоройнак
артинки; 
Работа с 
сериейсюжетныхкарт
инокснарушенной;пос
ледовательностью;ана
лизизображённых;соб
ытий;установлениепр
авильной;последовате
льностисобытий; 
объяснениеошибки;худ
ожника; 
внесениеизмененийвп
оследователь‐;ностьк
артинок;составление
устногорассказапо;во
сстановленнойсериик
артинок;Совместнаяр
аботапосоставлениюн
ебольших; 
рассказовповествовате
льногохарактера(напри
мер; 
; 
рассказослучаяхизш
кольнойжизниит.д.); 
Слушаниетекста;
п; 

Устныйопрос; Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 

Итогопоразделу 3  

Раздел2.Фонетика 



2.1. Звукиречи.Интонационноевыделениезвукавслове.Определениечастотногозвукавстихотворении.Назыв
ание слов с заданным звуком. Дифференциация близких по акустико-
артикуляционнымпризнакамзвуков 

3 0 0 06.09.2022 
08.09.2022 

Игровоеупражнение 
«Скажитак;ка
кя»; 
(отрабатываетсяу
мениевоспроизво
дитьзаданный;уч
ителемобразецин
тонационноговыд
елениязвука;всло
ве); 
Игровоеупражнение 
«Естьливсловезаданны
й; 
звук?» (ловить 
мячнужнотолькотогда;
когда; 
ведущийназываетслово 
с заданнымзвуком; 
; 
отрабатываетсяуме
ниеопределятьнал
ичие;заданного 
звука вслове); 
Играсоревнование 
«Ктозапомнитбольше 
слов 
c;заданнымзвукомпри
прослушивании;стихо
творения»;Упражнен
ие:подборслов с 
заданнымзвуком; 
; 

Устныйопрос; Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



2.2. Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление 
слов,различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 
звуковымимоделями:построениемоделизвуковогосоставаслова,подборслов,соответствующихзад
анноймодели. 

4 0 0 09.09.2022 
14.09.2022 

Работа с 
моделью:выбратьну
жнуюмодельв;зависи
мостиотместазаданно
го звука вслове; 
(начало;серед
ина;конецсло
ва); 
Совместнаяработа:г
руппировкасловпоп
ервому; 
звуку(попоследнемузв
уку); 
поналичиюблизкихв; 
акустико-
артикуляционномотн
ошениизвуков([н]; — 
[м]; 
[р]—[л]; 
[с] — [ш] и 
др.);Игра«Живыезву
ки»:моделированиезв
укового; 
состава слова 
вигровыхситуациях;
Моделированиезвуко
вогосоставасловс;исп
ользованиемфишек 
разного 
цветадляфиксации;ка
чественныххарактери
стикзвуков;Совместно
евыполнениезадания:
проанализировать;пре
дложеннуюмодельзву
ковогосостава слова 
и;рассказать о 
ней;Творческоезадан
ие:подборслов; 
соответствующих;зада
нноймодели;Работа в 
парах:сравнениедвухм
оделейзвуко; 

Устныйопрос; Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 

2.3. Особенностьгласныхзвуков.Особенностьсогласныхзвуков.Различениегласныхисогласныхзвуков.Опре
деление места ударения. Различение гласных ударных и безударных. Ударный слог 

11 0 0 15.09.2022 
29.09.2022 

Игровоеупражнение 
«Естьливсловезаданны
й; 
звук?» (ловить 
мячнужнотолькотогда; 

Устныйопрос;Уст
ныйопрос;провер
ка;письменных;ра
бот; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



      когда; 
ведущийназываетслово 
с заданнымзвуком; 
; 
отрабатываетсяуме
ниеопределятьнал
ичие;заданного 
звука вслове); 
Играсоревнование 
«Ктозапомнитбольш
е слов 
с;заданнымзвукомпр
ипрослушивании;сти
хотворения»;Работа с 
моделью:выбратьну
жнуюмодельв;зависи
мостиотместазаданн
ого звука вслове; 
(начало;серед
ина;конецсло
ва); 
Игра«Живыезвуки»:мо
делированиезвукового; 
состава слова 
вигровыхситуациях;Д
ифференцированноеза
дание:соотнесениесло
вс; 
соответствующимиим
моделями;Учебныйди
алог«Чемгласныезвук
иотличаютсяпо;произ
ношениюотсогласных
звуков?»;как; 
результат;участия
вдиалоге: 
различениегласныхисо
гласных; 
звуковпоотсутствию/н
аличиюпреграды; 
Работасослогоуда
рнымисхемами:п
одборслов;соотве
тствующих 
схеме;; 

;  



2.4. Твёрдостьимягкостьсогласныхзвуковкаксмыслоразличительнаяфункция.Различениетвёрдыхи 
мягких согласных звуков. 

3 0 0 30.09.2022 
04.10.2022 

Игровоеупражнение 
«Естьливсловезаданны
й; 
звук?» (ловить 
мячнужнотолькотогда;
когда; 
ведущийназываетслово 
с заданнымзвуком; 
; 
отрабатываетсяуме
ниеопределятьнал
ичие;заданного 
звука вслове); 
Упражнение:подборсл
ов с заданнымзвуком; 
Игра«Живыезвуки»:мо
делированиезвукового; 
состава слова 
вигровыхситуациях;Ра
бота в 
парах:сравнениедвухм
оделейзвукового;соста
ва(нахождениесходств
аиразличия);Дифферен
цированноезадание:со
отнесениесловс; 
соответствующимии
ммоделями;Коммент
ированноевыполнени
езадания:;группировк
азвуковпозаданномуо
снованию;(например; 
твёрдые — 
мягкиесогласныезвуки
);Учебныйдиалог«Чем
твёрдыесогласныезвук
и; 
отличаютсяотмягкихсо
гласныхзвуков?»;; 

Устныйопрос;Са
мооценкас;исполь
зованием; 
«Оценочного;
листа»;провер
ка;письменны
х;работ; 
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



2.5. Дифференциацияпарныхпотвёрдости—
мягкостисогласныхзвуков.Дифференциацияпарныхпозвонкости — глухости звуков (без введения 
терминов «звонкость», «глухость»). 

3 0 0 05.10.2022 
07.10.2022 

Игровоеупражнение 
«Естьливсловезаданны
й; 
звук?» (ловить 
мячнужнотолькотогда;
когда; 
ведущийназываетслово 
с заданнымзвуком; 
; 
отрабатываетсяуме
ниеопределятьнал
ичие;заданного 
звука вслове); 
Работа с 
моделью:выбратьну
жнуюмодельв;зависи
мостиотместазаданно
го звука вслове; 
(начало;серед
ина;конецсло
ва); 
Совместнаяработа:г
руппировкасловпоп
ервому; 
звуку(попоследнемузв
уку); 
поналичиюблизкихв; 
акустико-
артикуляционномотн
ошениизвуков([н]; — 
[м]; 
[р]—[л]; 
[с] — [ш] и 
др.);Работа в 
парах:сравнениедвух
моделейзвукового;со
става(нахождениесхо
дстваиразличия);Игро
воеупражнение 
«Назовибратц; 

Устныйопрос;Са
мооценкас;исполь
зованием; 
«Оценочного;
листа»;провер
ка;письменны
х;работ; 
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



2.6. Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Слогообразующаяфункциягласныхзвуков.Оп
ределениеколичестваслоговвслове.Делениесловнаслоги(простыеоднозначныеслучаи) 

3 0 0 10.10.2022 
12.10.2022 

Комментированное
выполнениеупражн
енияпо;определени
юколичестваслогов
вслове; 
приведение;доказ
ательства;Работав
парах:подбор 
слов 
сзаданным;колич
еством;слогов; 
Дифференцированное
задание:подборсловас; 
заданнымударнымгла
снымзвуком;Работас
ослогоударнымисхем
ами:подборслов; 
; 
соответствующихсхеме
; 
Работа в 
группах:объединятьсл
овапоколичеству; 
слогов в слове 
иместуударения;
Работавгруппах:
нахождениеиисп
равление;ошибок;
допущенныхпри
делении слов 
наслоги; 
в;определен
ии 
ударногозвука; 
; 

Устныйопрос;раб
отас;карточками;с
амоконтроль;пров
ерка;письменных;
работ; 
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 

Итогопоразделу 27  

Раздел3.Письмо.Орфографияипунктуация 



3.1. Развитие мелкой моторики пальцев и движения руки. Развитие умения ориентироваться 
напространствелиставтетрадиинапространствекласснойдоски.Усвоениегигиеническихтребований,кото
рые необходимо соблюдать во время письма 

7 0 0 13.10.2022 
21.10.2022 

Совместнаяработа:ана
лизпоэлементногососта
ва; 
букв; 
Игровоеупражнение 
«Конструкторбукв»; 
; 
направленноенасостав
лениебуквыизэлементо
в; 
Игровоеупражнение 
«Назовибукву»;направ
ленное; 
на различение 
букв;имеющихоптиче
скоеи; 
кинетическое
сходство; 
Игровоеупражнение 
«Чтослучилосьсб
уквой»:; 
анализдеформиро
ванныхбукв;опред
еление;недостающ
ихэлементов; 
Практическаяработа:
контролироватьправи
льность;написа ния 
буквы;сравниватьсво
ибуквыс;предложенн
ымобразцом; 
; 

Проверка;пи
сьменных;ра
бот;; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



3.2. Анализначертанийписьменныхзаглавныхистрочныхбукв.Созданиеединствазвука,зрительногообраза 
обозначающего его буквы и двигательного образа этой буквы. Овладение начертаниемписьменных 
прописных и строчных букв 

3 0 0 24.10.2022 
26.10.2022 

Совместнаяработа:ана
лизпоэлементногососта
ва; 
букв; 
Игровоеупражнение 
«Конструкторбукв»; 
; 
направленноенасостав
лениебуквыизэлементо
в;Моделирование(изпл
астилина; 
из проволоки) 
букв;Игровоеупражнен
ие 
«Назовибукву»;направ
ленное; 
на различение 
букв;имеющихоптиче
скоеи; 
кинетическоесходство
;Практическаяработа:
контролироватьправи
льность;написаниябу
квы;сравниватьсвоиб
уквыс;предложенным
образцом; 
; 

Письменный
контроль; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



3.3. Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийссоблюдениемгигиеническихнорм.Овладение 
разборчивым аккуратным письмом 

3 0 0 27.10.2022 
08.11.2022 

Практическаяработа:
контролироватьправи
льность;написаниябу
квы;сравниватьсвоиб
уквыс;предложенным
образцом;Упражнени
е:записьподдиктовку
слови;предложений;с
остоящихизтрёх—
пяти слов со;звуками 
в сильнойпозиции; 
Учебныйдиалог 
«Почемусловапишутс
яотдельно;друг от 
друга? 
Удобноличитать
предложение; 
; 
записанноебезпробело
вмеждусловами?»; 
; 

Письменный
контроль; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



3.4. Письмоподдиктовкусловипредложений,написаниекоторыхнерасходитсясихпроизношением 10 0 0 09.11.2022 
22.11.2022 

Практическаяработа:
контролироватьправи
льность;написа ния 
буквы;сравниватьсво
ибуквыс;предложенн
ымобразцом;Упражн
ение:записьподдикто
вкуслови;предложен
ий;состоящихизтрёх
—пяти слов 
со;звуками в 
сильнойпозиции; 
Работа в 
парах:соотнесениеодн
ихитех же слов; 
; 
написанныхпечатны
миписьменнымшри
фтом;Упражнение:з
аписьписьменнымиб
уквами;слова/предло
жения/короткоготек
ста;написанного;печ
атнымибуквами; 
Обсуждениепроблемно
йситуации 
«Чтоделать;е
сли; 
строказаканчивается;а 
слово не 
входит?»;введение; 
знакапереноса;сообще
ниеправилапереносасл
ов;(первичноезнакомст
во); 
; 

Самоконтроль;
проверка;пись
менных;работ; 
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



3.5. Усвоениеприёмовпоследовательностиправильногосписываниятекста 3 0 0 23.11.2022 
25.11.2022 

Практическаяработа:
контролироватьправи
льность;написа ния 
буквы;сравниватьсво
ибуквыс;предложенн
ымобразцом; 
Работа в 
парах:соотнесениеодн
ихитех же слов; 
; 
написанныхпечатны
миписьменнымшри
фтом;Упражнение:з
аписьписьменнымиб
уквами;слова/предло
жения/короткоготек
ста;написанного;печ
атнымибуквами; 
Моделированиевпроце
ссесовместногообсужд
ения; 
алгоритмасписывани
я;Практическаяработа
:списывание;слов/пре
дложений; 
всоответствиисз
аданнымалгорит
мом; 
; 
контролированиеэтап
овсвоейработы; 
; 

Самоконтроль;
проверка;пись
менных;работ; 
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



3.6. Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знакапереноса 3 0 0 28.11.2022 
30.11.2022 

Практическаяработа:
контролироватьправи
льность;написа ния 
буквы;сравниватьсво
ибуквыс;предложенн
ымобразцом;Упражн
ение:записьподдикто
вкуслови;предложен
ий;состоящихизтрёх
—пяти слов 
со;звуками в 
сильнойпозиции;Упр
ажнение:записьпись
меннымибуквами;сло
ва/предложения/коро
ткоготекста; 
написанного;печатным
ибуквами;Обсуждение
проблемнойситуации 
«Чтоделать;е
сли; 
строказаканчивается;а 
слово не 
входит?»;введение; 
знакапереноса;сооб
щениеправилаперен
осаслов;(первичноез
накомство);Учебный
диалог 
«Почемусловапишутс
яотдельно;друг от 
друга? 
Удобноличитать
предложение; 
; 
записанноебезпробело
вмеждусловами?»;; 

Устныйопрос;про
верка;письменны
х;работ;; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



3.7. Знакомствосправиламиправописанияиихприменением:раздельноенаписаниеслов 5 0 0 01.12.2022 
07.12.2022 

Упражнение:записьпре
дложения;составленно
гоиз;набораслов; 
справильнымоформл
ениемначалаи; 
концапредложения;с
соблюдениемпробел
овмежду;словами;Ко
мментированнаязапи
сьпредложенийс; 
обязательнымобъяснен
иемслучаевупотреблен
ия;заглавнойбуквы;Пр
актическаяработа:спис
ывание и записьпод; 
диктовкусприменение
мизученныхправил; 
; 

Устныйопрос;про
верка;письменны
х;работ;; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



3.8. Знакомствосправиламиправописанияиихприменением:обозначениегласныхпослешипящихвсочетаниях 
жи, ши (в положении под ударением) 

7 0 0 08.12.2022 
16.12.2022 

Совместныйанализ
текстананаличиевн
ём слов с; 
буквосочетаниями
жи; 
ши; 
ча; 
ща; 
чу; 
щу;Упражнение
:выписываниеиз
текста слов с; 
буквосочетаниямича
; 
ща; 
чу; 
щу; 
жи; 
ши; 
Упражнение:записьпре
дложения;составленно
гоиз;набораслов; 
справильнымоформл
ениемначалаи; 
концапредложения;с
соблюдениемпробе
ловмежду;словами; 
; 

Устныйопрос;про
верка;письменны
х;работ;; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



3.9. Знакомствосправиламиправописанияиихприменением:ча,ща,чу,щу 7 0 0 19.12.2022 
27.12.2022 

2; 
Совместныйанализ
текстананаличиевн
ём слов с; 
буквосочетаниями
жи; 
ши; 
ча; 
ща; 
чу; 
щу;Упражнение
:выписываниеиз
текста слов с; 
буквосочетаниямича
; 
ща; 
чу; 
щу; 
жи; 
ши; 
Практическаяработа:сп
исывание и записьпод; 
диктовкусприменение
мизученныхправил; 
; 

Тестирование;
проверка;пись
менных;работ; 
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



3.10. Знакомствосправиламиправописанияиихприменением:прописнаябуквавначалепредложения,вименах 
собственных (имена людей, клички животных) 

10 0 0 09.01.2023 
20.01.2023 

Упражнение:записьпре
дложения;составленно
гоиз;набораслов; 
справильнымоформл
ениемначалаи; 
концапредложения;с
соблюдениемпробел
овмежду;словами;Ко
мментированнаязапи
сьпредложенийс; 
обязательнымобъясн
ениемслучаевупотреб
ления;заглавнойбукв
ы;Игра «Кто 
больше»:подбор и 
записьимён; 
собственныхназаданну
юбукву;Практическаяр
абота:списывание и 
записьпод; 
диктовкусприменение
мизученныхправил; 
; 

Тестирование;Дик
тант;Самооценкас
;использованием; 
«Оценочного;
листа»;провер
ка;письменны
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 

3.11. Знакомствосправиламиправописанияиихприменением:переноссловпослогамбезстечениясогласных 7 0 0 23.01.2023 
31.01.2023 

Комментированнаяз
аписьпредложенийс; 
обязательнымобъяснен
иемслучаевупотреблен
ия;заглавнойбуквы;Пр
актическаяработа:спис
ывание и записьпод; 
диктовкусприменение
мизученныхправил; 
; 

Устныйопрос;про
верка;письменны
х;работ;; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



3.12. Знакомствосправиламиправописанияиихприменением:знакипрепинаниявконцепредложения 5 0 0 01.02.2023 
07.02.2023 

Комментированнаяз
аписьпредложенийс; 
обязательнымобъяснен
иемслучаевупотреблен
ия;заглавнойбуквы;Пр
актическаяработа:спис
ывание и записьпод; 
диктовкусприменение
мизученныхправил; 
; 

Устныйопрос;сам
оконтроль;провер
ка;письменных;ра
бот; 
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 

Итогопоразделу 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙКУРС 

Раздел1.Общиесведенияоязыке 

1.1. Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.О
сознание целей и ситуаций общения 

1 0 0 08.02.2023 Рассказучителянат
ему «Язык —
средство;общения; 
людей»;Учебны
йдиалог 
«Можнолиобщатьсяб
езпомощи;языка?»;К
оллективноеформули
рованиевывода о 
языке 
как;основномсредст
вечеловеческогообщ
ения; 
; 

Устныйопрос;Са
мооценкас;исполь
зованием; 
«Оценочного;
листа»;; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 

Итогопоразделу 1       

Раздел2.Фонетика 

2.1. Звукиречи.Гласныеисогласныезвуки,ихразличение.Ударениевслове.Гласныеударныеибезударные. 
Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение 

2 0 0 09.02.2023 
10.02.2023 

Беседа«Чтомызнаемо 
звуках 
русскогоязыка»; 
в; 
ходекоторойактуализи
руютсязнания; 
; 
приобретённыев
периодобучения
грамоте; 
Игровоеупражнение 
«Назовизвук»:ведущий
; 

Устныйопрос;про
верка;письменны
х;работ; 
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



      кидает; 
мяч и 
проситпривестиприм
ерзвука(гласного;зву
ка;твёрдогосогласног
о;мягкогосогласного; 
звонкогосогласного;г
лухогосогласного);И
гровоеупражнение 
«Придумайсловосз
аданным;звуком»; 
Дифференцированное
задание:установление
;основаниядлясравне
ниязвуков;Упражнен
ие:характеризовать(ус
тно) звуки 
по;заданнымпризнака
м;Учебныйдиалог 
«Объясняемособенно
стигласных;и; 
согласныхзвуков»;Игр
а «Отгадай 
звук»(определениезвук
апоего; 
характеристике);Комм
ентированноевыполне
ниезадания:;оценивани
е;правильностипредло
женнойхарактеристики
звука; 
; 
нахождениедопущенн
ыхприхарактеристике;
ошибок;; 

  

2.2. Звонкиеиглухиесогласныезвуки,ихразличение.Согласныйзвук[й’]игласныйзвук[и].Шипящие 
[ж],[ш],[ч’],[щ’]. 

1 0 0 20.02.2023 Беседа«Чтомызнаемо 
звуках 
русскогоязыка»; 
в; 
ходекоторойактуализи
руютсязнания; 
; 
приобретённыев
периодобучения
грамоте; 
Игровоеупражнение 
«Назовизвук»: 

Устныйопрос;Са
мооценкас;исполь
зованием; 
«Оценочного;
листа»;провер
ка;письменны
х;работ;; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



      ведущий;
кидает; 
мяч и 
проситпривестиприм
ерзвука(гласного;зву
ка;твёрдогосогласног
о;мягкогосогласного; 
звонкогосогласного;г
лухогосогласного);И
гровоеупражнение 
«Придумайсловосз
аданным;звуком»; 
Дифференцированное
задание:установление;
основаниядлясравнен
иязвуков;Упражнение
:характеризовать(устн
о) звуки 
по;заданнымпризнака
м;Игра «Отгадай 
звук»(определениезву
капоего; 
характеристике);Комм
ентированноевыполне
ниезадания:;оценивани
е;правильностипредло
женнойхарактеристики
звука; 
; 
нахождениедопущенн
ыхприхарактеристике
;ошибок;Дидактическ
аяигра 
«Детективы»;
в ходе 
игры;нужнов
ряду 
предложенныхсловнах
одить слова 
с;заданнымихарактери
стикамизвуковогосост
ава; 
; 

  



2.3. Слог.Определениеколичестваслоговвслове.Ударныйслог.Делениесловнаслоги(простыеслучаи,без 
стечения согласных) 

1 0 0 21.02.2023 Беседа«Чтомызнаемо 
звуках 
русскогоязыка»; 
в; 
ходекоторойактуализи
руютсязнания; 
; 
приобретённыев
периодобучения
грамоте;Учебны
йдиалог 
«Объясняемособенно
стигласных;и; 
согласныхзвуков»;; 

Устныйопрос;раб
отас;карточками;
проверка;письмен
ных;работ; 
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 

Итогопоразделу 4  

Раздел3.Графика 



3.1. Звукибуква.Различениезвуковибукв.Обозначениенаписьметвёрдостисогласныхзвуковбуквамиа,о,у,ы,
э;словасбуквойэ.Обозначениенаписьмемягкостисогласныхзвуковбуквамие,ё,ю,я,и.Функциибукве,ё,ю
,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегосогласногозвукавконцеслова 

1 0 0 22.02.2023 Моделироватьзвукобу
квенныйсоставслов;У
пражнение:подбор1—
2 слов 
кпредложенной;звуко
буквенноймодели; 
Учебныйдиалог 
«Сравниваемз
вуковойи;букв
енный;составс
лов»;входедиа
лога 
формулируются;вывод
ыовозможныхсоотнош
енияхзвуковогои;букв
енногосоставаслов; 
Упражнение:определе
ниеколичестваслоговв
;слове; 
объяснениеосно
ваниядляделени
ясловна;слоги; 
Работа в 
парах:нахождениевтек
стесловс; 
заданнымихаракт
еристикамизвуков
огои;слогового;со
ставаслова; 
Игровоеупражнение 
«Ктолучшера
сскажето;сло
ве»; 
в ходе 
выполненияупражнен
ия;отрабатываетсяуме
ниестроитьустноереч
евое;высказываниеоб
обозначениизвуковбу
квами;о; 
звуковомибуквенномсо
ставеслова;; 

Устныйопрос;Са
мооценкас;исполь
зованием; 
«Оценочного;
листа»;провер
ка;письменны
х;работ;; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



3.2. Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловахтипастол,конь. 1 0 0 23.02.2023 Моделироватьзвукобу
квенныйсоставслов;У
пражнение:подбор1—
2 слов 
кпредложенной;звуко
буквенноймодели; 
Учебныйдиалог 
«Сравниваемз
вуковойи;букв
енный;составс
лов»;входедиа
лога 
формулируются;вывод
ыовозможныхсоотнош
енияхзвуковогои;букв
енногосоставаслов; 
Работа с 
таблицей:заполнениета
блицыпримерами; 
слов с 
разнымсоотношениемк
оличествазвукови;букв 
для каждой 
изтрёхколонок:количе
ство; 
звуков; 
равноколичествуб
укв; 
количествозвуков
меньше;количеств
абукв;количествоз
вуковбольше;коли
чествабукв; 
Практическаяработа:на
хождение в 
текстесловпо; 
заданнымоснованиям(
ьобозначаетмягкость;
предшествующегосог
ласного);; 

Устныйопрос;Са
мооценкас;исполь
зованием; 
«Оценочного;
листа»;провер
ка;письменны
х;работ;; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



3.3. Использованиенебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знакапереноса. 1 0 0 24.02.2023 Упражнение:подбор1
—2 слов 
кпредложенной;звукоб
уквенноймодели; 
Работа с 
таблицей:заполнениета
блицыпримерами; 
слов с 
разнымсоотношениемк
оличествазвукови;букв 
для каждой 
изтрёхколонок:количе
ство; 
звуков; 
равноколичествуб
укв; 
количествозвуков
меньше;количеств
абукв;количествоз
вуковбольше;коли
чествабукв;Упраж
нение:определени
е 
количестваслоговв;сло
ве; 
объяснениеосно
ваниядляделени
ясловна;слоги; 
Игровоеупражнение 
«Ктолучшера
сскажето;сло
ве»; 
в ходе 
выполненияупражне
ния;отрабатываетсяу
мениестроитьустное
речевое;высказыван
иеобобозначениизвук
овбу; 

Устныйопрос;Са
мооценкас;исполь
зованием; 
«Оценочного;
листа»;провер
ка;письменны
х;работ;; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



3.4. Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,знаниеихпоследовательности.Использованиеалфавитадля 
упорядочения списка слов 

1 0 0 27.02.2023 Работа в 
парах:нахождениевтек
стесловс; 
заданнымихаракт
еристикамизвуков
огои;слогового;со
ставаслова; 
Игра-соревнование 
«Повториалфавит»;Со
вместноевыполнениеу
пражнения«Запиши;сл
ова; 
поалфавиту»; 
; 

Устныйопрос;
самоконтроль;
тестирование; 
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 

Итогопоразделу 4  

Раздел4.Лексикаиморфология 

4.1. Словокакединицаязыка(ознакомление). 4 0 0 28.02.2023 
03.03.2023 

Учебныйдиалог«На
какиевопросымогуто
твечать; 
слова?»;Работа
впарах: 
отработкаумениязада
ватьк;приведённымсл
овамвопросы«чтодел
ать?»; 
«что;сдела
ть?»; 
Работа в 
группах:нахождениевт
екстесловпо; 
заданномуосно
ванию;наприме
рслов;отвечаю
щих;навопрос«
чтоделает?»; 
; 

Устныйопрос;про
верка;письменны
х;работ; 
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 

4.2. Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознакомление). 4 0 0 06.03.2023 
10.03.2023 

Наблюдениезасловам
и;отвечающиминавоп
росы; 
«кто?»; 
«что?»;Сов
местноевып
олнение 
группировкисловпо;за
данномупризнаку:отве
чают на вопрос 
«что?»/; 

Устныйопрос;Са
мооценкас;исполь
зованием; 
«Оценочного;
листа»;провер
ка;письменны
х;работ;; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



      отвечаютнавопрос«кт
о?»;Наблюдениезасло
вами;отвечающимина
вопросы; 
«какой?»; 
«какая?»; 
«какое?»; 
«какие?»;Комментиров
анноевыполнениезадан
ия:;нахождение в 
текстеслов по 
заданнымоснованиям; 
; 
напримерпоискслов;о
твечающихнавопрос; 
«какая?»;Наблюд
ениезасловами;от
вечающиминавоп
росы; 
«чтоделать?»; 
«чтосделать?»;Работа 
в 
парах:отработкаумен
иязадаватьк;приведён
нымсловамвопросы«ч
тоделать?»; 
«что;сдела
ть?»; 
Работа в 
группах:нахождениевт
екстесловпо; 
заданномуосно
ванию;наприме
рслов;отвечаю
щих;навопрос«
чтоделает?»; 
; 

  



4.3. Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения 4 0 0 13.03.2023 
16.03.2023 

Комментированноевып
олнениезадания:;нахож
дение в текстеслов по 
заданнымоснованиям; 
; 
напримерпоискслов;о
твечающихнавопрос; 
«какая?»;Работ
авпарах: 
отработкаумениязада
ватьк;приведённымсл
овамвопросы«чтодел
ать?»; 
«что;сдела
ть?»; 
Работа в 
группах:нахождениевт
екстесловпо; 
заданномуосно
ванию;наприме
рслов;отвечаю
щих;навопрос«
чтоделает?»; 
; 

Устныйопрос;Са
мооценкас;исполь
зованием; 
«Оценочного;
листа»; 
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 

Итогопоразделу 12  

Раздел5.Синтаксис 

5.1. Предложениекакединицаязыка(ознакомление).Слово,предложение(наблюдениенадсходствомиразличи
ем). 

2 0 0 17.03.2023 
20.03.2023 

Работа со 
схемойпредложения:у
мениечитать; 
схему;предложен
ия;преобразовыва
тьинформацию; 
; 
полученнуюизсхемы:
составлятьпредложен
ия; 
; 
соответствующиесхеме
; 
с учётом 
знаков;препинания
вконцесхемы; 
Совместнаяработа:сост
авлениепредложенияи
з;набораслов; 
; 

Устныйопрос;про
верка;письменны
х;работ; 
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



5.2. Установлениесвязисловвпредложенииприпомощисмысловыхвопросов. 1 0 0 21.03.2023 Совместнаяработа:
составлениепредло
женияиз;наборасло
в;Работа в 
группах:восстановл
ениепредложенияв;
процессевыбора 
нужнойформыслова;да
нногов; 
скобках; 
; 

беседа;взаимопро
верка;проверка;пи
сьменных;работ; 
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 

5.3. Восстановлениедеформированныхпредложений. 1 0 0 22.03.2023 Работа в 
группах:восстановлени
епредложенияв;процес
севыборанужнойформ
ыслова;данногов; 
скобках;Практическа
яработа:делениедефо
рмированного;текста
напредложения;корре
ктировкаоформления;
предложений;списыв
аниесучётомправиль
ного;оформленияпре
дложений; 
; 

Устныйопрос;Са
мооценкас;исполь
зованием; 
«Оценочного;
листа»;провер
ка;письменны
х;работ;; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 

5.4. Составлениепредложенийизнабораформслов 1 0 0 23.03.2023 Совместнаяработа:
составлениепредло
женияиз;наборасло
в;Работа в 
группах:восстановл
ениепредложенияв;
процессевыбора 
нужнойформыслова;да
нногов; 
скобках;; 

Устныйопрос;раб
отас;карточками;
проверка;письмен
ных;работ; 
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 

Итогопоразделу 5  

Раздел6.Орфографияипунктуация 

6.1. Ознакомлениесправиламиправописанияиихприменение: 
- раздельноенаписаниесловвпредложении; 
- прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименахифамилияхлюдей,кличк
ахживотных; 
- переносслов(безучётаморфемногочлененияслова); 
- гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу; 

11 0 0 03.04.2023 
17.04.2023 

Комментированноевып
олнениезадания:выявле
ние; 
меставслове; 
гдеможнодопуститьош
ибку; 

; 
Устныйопрос;сам
оконтроль;взаимо
проверка;; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



 - сочетаниячк,чн; 
- словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфографическомсловареучеб
ника); 
- знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнаки. 

    Орфографическийтрен
ингправильностии; 
аккуратностиспис
ывания;Наблюден
иезанаписаниемв
предложенных;тек
стах;собственных
имёнсуществитель
ных; 
; 
формулированиевы
водов;соотнесениес
деланных;выводовс
формулировкойпра
вилавучебнике; 
Упражнение:записьпр
едложений;включающ
их;собственныеименас
уществительные;Творч
ескоезадание:придума
тьнебольшойрассказ; 
; 
включив в 
негоопределённоекол
ичество;собственных
имёнсуществительны
х;Практическаяработ
а:использоватьправил
о;правописаниясобст
венныхимёнприреше
нии;практическихзад
ач(выборнаписания;н
апример:; 
Орёл — 
орёл;Снежинка
—
снежинка;Пушо
к—
;пушокит.д.).; 
Упражнение:выборнео
бходимогознака;препи
нания; 
вконцепредложения;
Упражнение:записьсл
ов с делением 
дляпереноса;Диффере
нцированное 
задание:поискв 

  



      текстеслов; 
; 
которыенельзяпере
носить;Орфографич
ескийтренинг:отраб
отка;правописания;
сочета ний жи; 
ши; 
ча; 
ща; 
чу; 
щу;осуществление
;самоконтроляпри
использованиипра
вил;Наблюдениез
анаписаниемсловс
сочетаниямичк; 
; 
чн;формулирован
иеправилапорезу
льтатам;наблюде
ния; 
соотнесениевыводасте
кстом; 
учебника;Орфогра
фическийтренинг:н
аписаниесловс;соч
етаниямичк;чн; 
; 

  

6.2. Усвоениеалгоритмасписываниятекста 3 0 0 18.04.2023 
20.04.2023 

Комментированноевып
олнениезадания:выявле
ние; 
меставслове; 
гдеможнодопуститьош
ибку; 
Беседа;актуализирующ
аяпоследовательность;
действийприсписыван
ии;Орфографическийт
ренингправильностии; 
аккуратности
списывания; 
; 

Самоконтроль;
проверка;пись
менных;работ; 
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 

Итогопоразделу 14  



Раздел7.Развитиеречи 

7.1. Речькакосновнаяформаобщениямеждулюдьми 2 0 0 21.04.2023 
24.04.2023 

Работасрисунками;
накоторыхизображе
ныразные;ситуации
общения(приветств
ие;прощание; 
; 
извинение;благодарно
сть;обращениеспрось
бой); 
; 
устноеобсуждениеэт
ихситуаций;выбор;со
ответствующихкаждо
йситуациисловречево
го; 
этикета;Учебный
диалог;в ходе 
которогообсужд
аются; 
ситуацииобщения; 
вкоторыхвыражаетсяп
росьба; 
; 
обосновываетсявыбо
рсловречевогоэтике
та; 
; 
соответствующихситуа
циивыраженияпросьбы
;Моделированиеречево
йситуациивежливогоо
тказа; 
сиспользованиемопор
ныхслов;Разыгрывани
есценок;отражающихс
итуации; 
выраженияпросьбы;
извинения;вежливог
оотказа;Моделирова
ниеречевойситуации
;содержащей;извине
ние; 
анализданнойс
итуации;выбо
р; 
адекватныхсредстввыр
ажения 

Устныйопрос;Са
мооценкас;исполь
зованием; 
«Оценочного;
листа»;провер
ка;письменны
х;работ;; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



      извинения;Творческо
езадание:придуматьс
итуацииобщения; 
в; 
которыхмогутбытьу
потребленыпредлож
енные;этикетныесл
ова; 
; 

  

7.2. Тексткакединицаречи(ознакомление). 2 0 0 25.04.2023 
26.04.2023 

Комментированноев
ыполнениезадания:в
ыбориз;предложенно
гонабораэтикетныхс
лов; 
; 
соответствующихзадан
нымситуациямобщени
я; 
Работавгруппах:о
цениваниедидакт
ического;текста; 
с точки 
зренияналичия/отсутс
твиянеобходимых;эле
ментовречевогоэтике
тавописанныхвтексте; 
ситуацияхобщения;Р
абота в 
группах:оцениваниеп
редложенных;юмори
стическихстихотворе
нийсточкизрения;соб
людениягероямистих
отворенийправил; 
речевого;
этикета; 
; 

Устныйопрос;Са
мооценкас;исполь
зованием; 
«Оценочного;
листа»;провер
ка;письменны
х;работ;; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



7.3. Осознаниеситуацииобщения:скакойцелью,скемигдепроисходитобщение. 2 0 0 27.04.2023 
28.04.2023 

Учебныйдиалог;в 
ходе 
которогообсужда
ются; 
ситуацииобщения; 
вкоторыхвыражаетсяп
росьба; 
; 
обосновываетсявыбо
рсловречевогоэтике
та; 
; 
соответствующихситу
ациивыраженияпрось
бы;Разыгрываниесцен
ок;отражающихситуа
ции; 
выраженияпросьбы;
извинения;вежливог
оотказа;Комментиро
ванноевыполнениеза
дания:выбориз;пред
ложенногонабораэти
кетныхслов; 
; 
соответствующихзадан
нымситуациямобщени
я; 
; 

Беседа;набл
юдение;пров
ерка;письме
нных;работ;; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



7.4. Ситуацииустногообщения(чтениедиалоговпоролям,просмотрвидеоматериалов,прослушиваниеаудиоза
писи). 

2 0 0 01.05.2023 
02.05.2023 

Работасрисунками;
накоторыхизображе
ныразные;ситуации
общения(приветств
ие;прощание; 
; 
извинение;благодарно
сть;обращениеспрось
бой); 
; 
устноеобсуждениеэт
ихситуаций;выбор;со
ответствующихкаждо
йситуациисловречево
го; 
этикета;Учебный
диалог;в ходе 
которогообсужд
аются; 
ситуацииобщения; 
вкоторыхвыражаетсяп
росьба; 
; 
обосновываетсявыбо
рсловречевогоэтике
та; 
; 
соответствующихситу
ациивыраженияпрось
бы;Разыгрываниесцен
ок;отражающихситуа
ции; 
выраженияпросьбы;
извинения;вежливог
оотказа;Творческоез
адание:придуматьси
туацииобщения; 
в; 
которыхмогутбытьу
потребленыпредлож
енные;этикетныесл
ова;; 

Устныйопрос;Са
мооценкас;исполь
зованием; 
«Оценочного;лист
а»;взаимопроверк
а; 
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



7.5. Овладениенормамиречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой) 

2 0 0 03.05.2023 
04.05.2023 

Работасрисунками;
накоторыхизображе
ныразные;ситуации
общения(приветств
ие;прощание; 
; 
извинение;благодарно
сть;обращениеспрось
бой); 
; 
устноеобсуждениеэт
ихситуаций;выбор;со
ответствующихкаждо
йситуациисловречево
го; 
этикета;Учебный
диалог;в ходе 
которогообсужд
аются; 
ситуацииобщения; 
вкоторыхвыражаетсяп
росьба; 
; 
обосновываетсявыбо
рсловречевогоэтике
та; 
; 
соответствующихситуа
циивыраженияпросьбы
;Моделированиеречево
йситуации;содержаще
й;извинение; 
анализданнойс
итуации;выбо
р; 
адекватныхсредствв
ыраженияизвинения; 
Работавгруппах:о
цениваниедидакт
ического;текста; 
с точки 
зренияналичия/отсутс
твиянеобходимых;эле
ментовречевогоэтике
тавописанныхвтексте; 
ситуацияхобщения;; 

Самооценкас;исп
ользованием; 
«Оценочного;
листа»; 
; 

Приложениекучеб
никунаэлектронно
мносителе(CD) 



Итогопоразделу: 10  

Резервноевремя 15  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 165 0 0  



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

Виды,формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Работа с серией 

сюжетных картинок. 

Пропись.Ориентировка 

на странице прописей 

1 0 0 01.09.2022 Беседа;; 

2. Составление рассказов 

(устно) по собственым 

наблюдениям, по 

сюжетнымкартинкамна 

разные темы. Отработка 

алгоритма действий на 

странице прописей 

1 0 0 02.09.2022 Устныйопрос; 

3. Составление рассказов 

(устно) по собственным 

наблюдениям, по 

сюжетнымкартинкамна 

разные темы. 

Проведение 

параллельныхлиний 

1 0 0 05.09.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

4. Составление рассказов 

(устно) по собственным 

наблюдениям, по 

сюжетнымкартинкамна 

разные темы. 

Горизонтальные и 

вертикальныелинии 

1 0 0 06.09.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

5. Составление рассказов 

(устно) по собственным 

наблюдениям, по 

сюжетнымкартинкамна 

разные темы. 

Наклонныеипрямые 

линии 

1 0 0 07.09.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 



6. Составление рассказов 

(устно) по собственным 

наблюдениям, по 

сюжетнымкартинкамна 

разные темы. 

Наклонныеипрямые 

линии 

1 0 0 08.09.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

7. Составление рассказов 

(устно) по собственным 

наблюдениям, по 

сюжетнымкартинкамна 

разные темы. Письмо 

полуовалов 

1 0 0 09.09.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

8. Составление рассказов 

(устно) по собственным 

наблюдениям, по 

сюжетнымкартинкамна 

разные темы. Письмо 

овалов 

1 0 0 12.09.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

9. Выполнение 

графического задания 

приработесрисунками 

1 0 0 13.09.2022 Устный опрос;; 

Диагностическая; 

работа; ; 

10. Различение слова и 

предложения. Линии 

сложнойконфигурации 

1 0 0 14.09.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

11. Письмострочнойи 

заглавнойбуквА,а 

1 0 0 15.09.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

12. Закрепление 

зрительного образа 

строчнойизаглавной 

букв А, а 

1 0 0 16.09.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

13. Письмострочнойи 

заглавнойбуквО,о 

1 0 0 19.09.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 



14. Закрепление 

зрительного образа 

строчнойизаглавной 

букв О, о 

1 0 0 20.09.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

15. Письмо строчной и 

заглавнойбуквИ,и 

1 0 0 21.09.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

16. Закрепление 

зрительного образа 

строчнойизаглавной 

букв И, и 

1 0 0 22.09.2022 Беседа;проверка 

письменных 

работ; ; 

17. Письмострочнойбуквы 

ы 

1 0 0 23.09.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

18. Дифференциация 

зрительногообразабукв 

ы-и 

1 0 0 26.09.2022 Беседа;проверка 

письменных 

работ; ; 

19. Письмо слов с 

изученнымибуквами 

1 0 0 27.09.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; ; 

20. Письмострочнойи 

заглавнойбуквУ,у 

1 0 0 28.09.2022 Беседа;проверка 

письменных 

работ; ; 

21. Закрепление 

зрительного образа 

строчнойизаглавной 

букв У, у 

1 0 0 29.09.2022 Беседа;проверка 

письменных 

работ; ; 

22. Письмо строчной и 

заглавнойбуквН,н 

1 0 0 30.09.2022 Беседа;проверка 

письменных 

работ; ; 

23. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Н, н 

1 0 0 03.10.2022 Работа с; 

карточками; 

проверка; 

письменных; 

работ; ; 



24. Письмострочнойи 

заглавнойбуквС,с 

1 0 0 04.10.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

25. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

С, с 

1 0 0 05.10.2022 Фронтальный; 

опрос;проверка; 

письменных; 

работ;; 

26. Письмострочнойи 

заглавнойбуквК,к 

1 0 0 06.10.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

27. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

К, к 

1 0 0 07.10.2022 Работа с; 

карточками; 

проверка; 

письменных; 

работ; ; 

28. Письмострочнойи 

заглавнойбуквТ,т 

1 0 0 10.10.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

29. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Т, т 

1 0 0 11.10.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

30. Письмострочнойи 

заглавнойбуквЛ,л 

1 0 0 12.10.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

31. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Л, л 

1 0 0 13.10.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 



32. Письмострочнойи 

заглавнойбуквР,р 

1 0 0 14.10.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

33. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Р, р 

1 0 0 17.10.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

34. Письмострочнойи 

заглавнойбуквВ,в 

1 0 0 18.10.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

35. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

В, в 

1 0 0 19.10.2022 Проверка 

письменных 

работ;; 

36. Письмострочнойи 

заглавнойбуквЕ,е 

1 0 0 20.10.2022 Проверка 

письменных 

работ;; 

37. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Е, е 

1 0 0 21.10.2022 Проверка 

письменных 

работ;; 

38. Письмо строчной и 

заглавнойбуквП,п 

1 0 0 24.10.2022 Проверка 

письменных 

работ;; 

39. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

П, п 

1 0 0 25.10.2022 Проверка 

письменных 

работ;; 

40. Письмо строчной и 

заглавнойбуквМ,м 

1 0 0 26.10.2022 Проверка 

письменных 

работ;; 

41. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

М, м 

1 0 0 27.10.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; ; 

42. Письмострочнойи 

заглавнойбуквЗ,з 

1 0 0 07.11.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; ; 



43. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

З, з 

1 0 0 08.11.2022 Фронтальный; 

опрос;проверка; 

письменных; 

работ;; 

44. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

С, с - З, з 

1 0 0 09.11.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

45. Письмострочнойи 

заглавнойбуквБ,б 

1 0 0 10.11.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

46. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Б, б 

1 0 0 11.11.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

47. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

П, п - Б, б 

1 0 0 14.11.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

48. Списывание слов, 

предложений с 

изученнымибуквами 

1 0 0 15.11.2022 Устныйопрос; 

Проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

49. Письмострочнойи 

заглавнойбуквД,д 

1 0 0 16.11.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

50. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Д, д 

1 0 0 17.11.2022 Проверка 

письменных 

работ;; 

51. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Т, т - Д, д 

1 0 0 18.11.2022 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 



52. Письмострочнойбуквы 

я 

1 0 0 21.11.2022 Проверка 

письменных 

работ; 

фронтальный 

опрос; ; 

53. Письмозаглавнойбуквы 

Я 

1 0 0 22.11.2022 Проверка 

письменных 

работ; 

фронтальный 

опрос; ; 

54. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Я, я 

1 0 0 23.11.2022 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль; ; 

55. Дифференцициябуква- я 

на письме 

1 0 0 24.11.2022 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль; ; 

56. Письмострочнойи 

заглавнойбуквГ,г 

1 0 0 25.11.2022 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

57. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Г, г 

1 0 0 28.11.2022 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

58. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

К, к - Г, г 

1 0 0 29.11.2022 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

59. Письмострочнойи 

заглавнойбуквЧ,ч 

1 0 0 30.11.2022 Устныйопрос; 

Проверка 

письменных 

работ; ; 

60. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Ч, ч 

1 0 0 01.12.2022 Проверка 

письменных 

работ; 

фронтальный 

опрос; ; 

61. Правописаниеcочетаний 

ча-чу 

1 0 0 02.12.2022 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

62. Письмобуквыь 1 0 0 05.12.2022 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 



63. Письмо слов и 

предложенийсбуквойь 

1 0 0 06.12.2022 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

64. Использованиебуквыь 

при письме 

1 0 0 07.12.2022 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

65. Письмо строчной и 

заглавнойбуквШ,ш 

1 0 0 08.12.2022 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

66. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Ш, ш 

1 0 0 09.12.2022 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

67. Правописаниесочетания 

ши 

1 0 0 12.12.2022 Проверка 

письменных 

работ; 

фронтальный 

опрос; ; 

68. Письмо строчной и 

заглавнойбуквЖ,ж 

1 0 0 13.12.2022 Проверка 

письменных 

работ; 

фронтальный 

опрос; ; 

69. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Ж, ж 

1 0 0 14.12.2022 Проверка 

письменных 

работ; 

фронтальный 

опрос; ; 

70. Правописаниесочетания 

жи 

1 0 0 15.12.2022 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

71. Правописаниесочетаний 

жи-ши 

1 0 0 16.12.2022 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

72. Письмострочнойи 

заглавнойбуквЁ,ё 

1 0 0 19.12.2022 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

73. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Ё, ё 

1 0 0 20.12.2022 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 



74. Правописаниесочетаний 

ча-чу, жи-ши 

1 0 0 21.12.2022 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

75. Правописание слов и 

предложений с 

сочетаниямича-чу,жи- 

ши 

1 0 0 22.12.2022 Диагностическая 

работа;; 

76. ПисьмобуквЙ,й 1 0 0 23.12.2022 Самоконтроль; 

проверка 

письменных 

работ;; 

77. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Й, й 

1 0 0 26.12.2022 Самоконтроль; 

проверка 

письменных 

работ;; 

78. Письмострочнойи 

заглавнойбуквХ,х 

1 0 0 27.12.2022 Самоконтроль; 

проверка 

письменных 

работ;; 

79. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Х,х 

1 0 0 09.01.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

80. Закреплениенаписания 

слов и предложений с 

изученными буквами 

1 0 0 10.01.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

81. Письмострочнойбуквы 

ю 

1 0 0 11.01.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

82. Письмозаглавнойбуквы 

Ю 

1 0 0 12.01.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

83. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Ю, ю 

1 0 0 13.01.2023 Самоконтроль; 

проверка 

письменных 

работ;; 



84. Дифференциациябукву 

-юна письме 

1 0 0 16.01.2023 Беседа;проверка; 

письменных; 

работ;; 

85. Письмо строчной и 

заглавнойбуквЦ,ц 

1 0 0 17.01.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

86. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Ц, ц 

1 0 0 18.01.2023 Самоконтроль; 

проверка 

письменных 

работ;; 

87. Письмострочнойи 

заглавнойбуквЭ,э 

1 0 0 19.01.2023 Проверка 

письменных 

работ; 

фронтальный 

опрос; ; 

88. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Э, э 

1 0 0 20.01.2023 Самоконтроль; 

проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

89. Письмо строчной и 

заглавнойбуквЩ,щ 

1 0 0 23.01.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

90. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Щ, щ 

1 0 0 24.01.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

91. Дифференциациябуквц 

-ч-щна письме 

1 0 0 25.01.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

92. Письмо слов, 

предложенийсбуквами 

ц - ч - щ 

1 0 0 26.01.2023 Устный опрос; 

взаимоконтроль; 

проверка; 

письменных; 

работ; 

; 

93. Правописаниесочетаний 

ча - ща, чу-щу 

1 0 0 27.01.2023 Письменный 

контроль; 

Тестирование; 



94. Правописаниесочетаний 

жи - ши, ча - ща, чу - щу 

1 0 0 30.01.2023 Работа с; 

карточками; 

проверка; 

письменных; 

работ;; 

95. Письмо строчной и 

заглавнойбуквФ,ф 

1 0 0 31.01.2023 Проверка 

письменных 

работ; 

фронтальный 

опрос; ; 

96. Письмо слов и 

предложенийсбуквами 

Ф, ф 

1 0 0 01.02.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

97. Дифференциациябуквв 

-фна письме 

1 0 0 02.02.2023 Беседа;проверка 

письменных 

работ;; 

98. Письмобуквыъ 1 0 0 03.02.2023 Самоконтроль; 

проверка 

письменных 

работ;; 

99. Дифференциациябуквь 

-ъна письме 

1 0 0 06.02.2023 Работа с; 

карточками; 

взаимоконтроль; 

проверка; 

письменных; 

работ;; 

100. Написание слов, 

предложенийсбуквами 

ь, ъ 

1 0 0 07.02.2023 Самоконтроль; 

проверка 

письменных 

работ;; 

101. Закреплениенаписания 

всех букв русского 

алфавита 

1 0 0 08.02.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

102. Преобразование 

печатногошрифтав 

письменный. 

Списывание 

1 0 0 09.02.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 



103. Упражнения по 

выработке 

каллиграфически 

правильногописьма 

1 0 0 10.02.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

104. Письмо слов с 

сочетаниямичк,чн,чт 

1 0 0 20.02.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

105. Правописаниесловс 

буквами е, ё, ю, я 

1 0 0 21.02.2023 Устныйопрос; 

работа с; 

карточками; 

; 

106. Дифференциациябукво 

-ё,у-ю,а-я,э-ена письме 

1 0 0 22.02.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

107. Правописаниезаглавной 

буквы в словах и 

предложениях 

1 0 0 27.02.2023 Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

108. Работа с 

деформированным 

предложением 

1 0 0 28.02.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

109. Работас текстом 1 0 0 01.03.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

110. Закреплениенаписания 

слов, предложений с 

изученными буквами 

1 0 0 02.03.2023 Устный опрос; 

взаимоконтроль;; 



111. Нашаречь.Еёзначение в 

жизни людей. Язык и 

речь 

1 0 0 03.03.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

112. Тексти предложение 1 0 0 06.03.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

113. Знаки препинания в 

конце предложения: 

точка,вопосительныйи 

восклицательныйзнаки 

1 0 0 07.03.2023 Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

Беседа; 

проверка; 

письменных; 

работ;; 

114. Диалог. Осознание 

ситуации общения: с 

какойцелью,скемигде 

происходит общение 

1 0 0 09.03.2023 Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

беседа; 

; 

115. Речевой этикет: слова 

приветствия,прощания, 

извинения 

1 0 0 10.03.2023 Беседа; 

взаимоконтроль; 

; 

116. Слово, предложение 

(наблюдение над 

сходством и различием). 

Установлениесвязислов 

в предложении при 

помощи смысловых 

вопросов 

1 0 0 13.03.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

117. Словокакединицп 

языка и речи 

(ознакомление) 

1 0 0 14.03.2023 Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

беседа;; 

118. Словоислог.Деление 

слова на слоги 

1 0 0 15.03.2023 Устный опрос; 

работа с; 

карточками; 

взаимоконтроль;; 



 

 
 
 
 
 

 
119. Переносслов(простые 

случаи, без стечения 

согласных, без учёта 

морфемного членения 

слова) 

1 0 0 16.03.2023 Проверка 

письменных 

работ; 

фронтальный 

опрос; ; 

120. Словокакназвание 

предмета 

(ознакомление) 

1 0 0 17.03.2023 Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

; 

121. Слова,отвечающиена 

вопросы"кто?","что?" 

(ознакомление) 

1 0 0 20.03.2023 Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

; 

122. Словокакназвание 

признака предмета 

(ознакомелени) 

1 0 0 21.03.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

123. Слова, отвечающие на 

вопросы "какой?", 

"какая?", "какое?", 

"какие?"(ознакомление) 

1 0 0 22.03.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

124. Речевая ситуация: 

обсуждениеинтересови 

преодолениеконфликтов 

1 0 0 23.03.2023 Устныйопрос; 

беседа; 

; 

125. Словокакназвание 

действия предмета 

(ознакомление) 

1 0 0 03.04.2023 Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

Фронтальный; 

опрос;; 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
126. Слова, отвечающие на 

вопросы"чтоделать?", 

"что сделать?" 

(ознакомление) 

1 0 0 04.04.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

127. Речевой этикет: 

ситуациязнакомства. 

Вежливые слова 

1 0 0 05.04.2023 Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

; 

128. Слово,его значение 1 0 0 06.04.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

129. Роль слова в речи. 

Определениезначения 

слова 

1 0 0 07.04.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

130. Выявление слов, 

значение которых 

требуетуточнения 

1 0 0 10.04.2023 Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

беседа;; 

131. Работа со словарём. 

Уточнениезначения 

слова с помощью 

толкового словаря 

1 0 0 11.04.2023 Устныйопрос; 

работа с; 

карточками; 

; 

132. Речевая ситуация: 

использование 

интонацииприобщении 

1 0 0 12.04.2023 Устный опрос; 

взаимоконтроль; 

; 



133. Восстановление 

деформированных 

предложений 

1 0 0 13.04.2023 Самоконтроль; 

проверка 

письменных 

работ;; 

134. Списываниетекста 1 0 0 14.04.2023 Самоконтроль; 

проверка 

письменных 

работ;; 

135. Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки, их 

различение.Ударениев 

слове 

1 0 0 17.04.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

136. Гласныеударныеи 

безударные 

1 0 0 18.04.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

137. Наблюдение над 

единообразным 

написанием буквы 

безударногогласного 

звука в одинаковой 

части (корне) 

однокоренных слова 

1 0 0 19.04.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

138. Написание 

непроверяемой буквы 

безударного гласного 

звукавсловах.Работас 

орфографическим 

словарём 

1 0 0 20.04.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

139. Твёрдые и мягкие 

согласныезвукиибуквы 

их обозначающие 

1 0 0 21.04.2023 Беседа;проверка 

письменных 

работ;; 



140. Буквые,ё,ю,явслове. Их 

функция 

1 0 0 24.04.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

141. БукваЬкакпоказатель 

мягкости согласного 

звука 

1 0 0 25.04.2023 Беседа; 

наблюдение; 

самоконтроль;; 

142. Согласные звуки и 

буквы,обозначающие 

согласные звуки 

1 0 0 26.04.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

143. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

различение.Согласный 

звук[й']игласныйзвук [и] 

1 0 0 27.04.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

144. Парныеинепарныепо 

глухости-звонкости 

согласные звуки на 

конце слов 

1 0 0 28.04.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

145. Правописание слов с 

буквой парного по 

глухости-звонкостина 

конце слова 

1 0 0 02.05.2023 Беседа; 

взаимоконтроль; 

; 

146. Речеваяситуация: 

поздравление и 

вручениеподарка 

1 0 0 03.05.2023 Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»; 

беседа;; 

147. Шипящие согласные 

звуки[ж],[ш],[ч'],[щ'] 

1 0 0 04.05.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

148. Правило правописания 

сочетаниячк-чн,чт,щн 

1 0 0 05.05.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

149. Орфоэпическиенормы 

произношения слов с 

сочетаниямичк,чн,чт, 

щн 

1 0 0 10.05.2023 Беседа; 

наблюдение; 

самоконтроль; 

; 



150. Речевая ситуация: 

уточнениезначения 

незнакомых слов 

1 0 0 11.05.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

151. Отработка правил 

правописаниясочетаний 

ча-ща, чу-щу, жи-ши 

1 0 0 12.05.2023 Самоконтроль; 

проверка 

письменных 

работ;; 

152. Закрепление правил 

правописаниясочетаний 

ча-ща, чу-щу, жи-ши 

1 0 0 15.05.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

153. Русский алфавит: 

правильное название 

букв, знание их 

последовательности. 

Использованиеалфавита 

для работы со словарём 

1 0 0 16.05.2023 Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

154. Заглавная буква в 

именах, отчествах, 

фамилияхлюдей,в 

географических 

названиях 

1 0 0 17.05.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

155. Правилоправописания 

заглавной буквы в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей, в 

географических 

названиях 

1 0 0 18.05.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

156. Знакомствосословами, 

близкими по значению 

1 0 0 19.05.2023 Беседа; 

наблюдение;; 

157. Повторение слов, 

отвечающихнавопросы 

"кто?", "что?" 

1 0 0 22.05.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 



158. Повторение слов, 

отвечающихнавопросы 

"какой?", "какая?", 

"какое?","какие?" 

1 0 0 23.05.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

159. Повторение слов, 

отвечающихнавопросы 

"что делать?", "что 

сделать?" 

1 0 0 24.05.2023 Устныйопрос; 

Письменный 

контроль;; 

160. Составление 

предложенияизнабора 

форм слов. Работа с 

деформированными 

предложениями 

1 0 0 25.05.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

161. Повторение знаний о 

текстеипредложении 

1 0 0 26.05.2023 Диагностическая 

работа;; 

162. Составление краткого 

рассказапосюжетным 

картинкам и 

наблюдениям 

1 0 0 29.05.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; Устный 

опрос;Проверка 

письменных 

работ; ; 

163. Комплескноеповторение

изученногов 1 классе 

1 0 0 30.05.2023 Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

164. Закрепление 

правописания 

орфограмм,изученныхв 

1 классе 

1 0 0  Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

165. Итоговаяработаза1 

класс 

1 0 0 31.05.2023 Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 

165 0 0 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Горецкий В.Г.; 

КирюшкинВ.А.; 

ВиноградскаяЛ.А.и другие; 

Азбука(в2частях).Учебник.1 класс.; 

Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»;; 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Учебникдля1 класса 

Поурочныеразработкипорусскомуязыку.1класс.М.ВАКО2019 Электронное 

приложение к учебнику. 

Примерныерабочиепрограммы1-4классы 
 
ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://education.yandex.ru(Яндексучебник) 

https://videouroki.net (видеоуроки) 

https://www.uchportal.ru 

https://eschool.pro 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Техническиесредстваобучения:компьютер,проектор,учебнаядоска,таблицыпорусскомуязыку 
 
ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 
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