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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса составлена в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2019 

г.; Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 

17.12.2010 г.; учебного плана ГБОУ СОШ №307; примерной программы начального 

общего образования по обучению грамоте, с учётом авторской программы Л.Ф. 

Климановой, Т.В. Бабушкиной «Обучение грамоте», Москва, издательство 

«Просвещение», 2016 г. и ориентирована на работу по учебно-методическому комплексу: 

 

1. Климанова, Л. Ф. Русский язык.Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М: 

Просвещение, 2012. 

Обучение грамоте (обучение письму) 

2. Климанова, Л. Ф. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф. 

Климанова, А. В. Абрамов, Л. Н. Борейко. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Климанова, Л. Ф. Мой алфавит. Прописи. 1 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. – М.: 

Просвещение, 2012. 

4. Климанова, Л. Ф. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф. Климанова, А. В. 

Абрамов –: Просвещение, 2012. 

5. Климанова, Л. Ф. Обучение грамоте: метод. пособие / Л. Ф. Климанова, С. Г. 

Макеева. – М: Просвещение, 2012. 

Русский язык 

6. Климанова, Л. Ф. Русский язык: учеб. для общеобразовательных учреждений.1 класс 

/ Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – М.: Просвещение, 2012. 

7. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 1 класс: метод. пособие/ Л. Ф. Климанова, С. Г. 

Макеева. – М: Просвещение, 2012. 

Официальный сайт учебно-методического комплекса «Перспектива» 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43490 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На обучение письму в период обучения грамоте и чтению в 1 классе – 165 ч., (5 ч. в 

неделю, 33 учебные недели). Из них 115 часов (23 недели) по 5 ч в неделю на обучение 

письму в период обучения грамоте и 50 ч. (10 учебных недель) на уроки русского языка. 

Программа может быть скорректирована в связи с государственными праздниками и 

каникулярными днями. Рабочая программа рассчитана на выполнение всех заданий во 

время урока, поэтому домашнее задание не предусмотрено. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Цели и задачи курса 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что она отвечает целям гуманистической школы, интересам и потребностям ребёнка, 

призвана сформировать высокую культуру речевого общения, развить творческие 

способности учащихся, приобщить их к духовно-нравственным ценностям.. 

Рабочая программа реализует две основные цели: 

 

 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43490
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Обучение грамоте (чтение) является начальным этапом изучения русского языка, а 

следовательно ц е л и , реализуемые посредством предметного курса «Русский язык», 

соотносятся с целями, преследуемыми на уроках по обучению грамоте (чтению), а 

именно: 

 

  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

совершенствование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления (познавательный аспект); 

 

 выработка коммуникативной компетенции учащихся (социокультурный 

аспект). 

З а д а ч а м и курса являются: 

 создание первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 совершенствование диалогической и монологической устной речи, 

коммуникативных умений; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств; 

 создание условий для творческой деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. 

      Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твердых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных 

и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 

буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и 

звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. 

Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, 

осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 
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• обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

• употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

• употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию 

фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого 

общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения 

(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 

грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в 

форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане – от истоков 

возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма 

на современном уровне. 

Период обучения грамоте включает три этапа:  

1) подготовительный, 

2) основной,  

3) послебукварный. 

Все три подхода реализуются на всех этапах обучения: 

1. Подготовительный этап («Давайте знакомиться!») начинается с курса общения. 

Его цель – ввести детей в мир общения, помочь установить контакты между ними, создать 

на уроке атмосферу доброжелательности, взаимопомощи и любви. Коммуникативно-

речевые ситуации стимулируют развитие речи учащихся, побуждают детей к 

высказыванию своего мнения и суждения. 

Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, рассказывай» предназначена для работы в 

подготовительный период обучения грамоте. Работая с ней, дети имеют возможность 

рисовать, раскрашивать, штриховать и т. п., что помогает укрепить мелкую мускулатуру 

пальцев, развить координацию движений руки при письме и тем самым хорошо 

подготовиться к написанию букв русского алфавита, слов и предложений. 

2. Основной этап обучения. При обучении письму вводится печатный шрифт, 

освоение которого способствует созданию у детей зрительно-двигательного образа буквы, 

благоприятно сказывается на ее усвоении. Однако основное внимание уделяется освоению 

письменного шрифта. 

Дети осваивают правила русской графики, у них активно формируются 

первоначальные орфографические умения. В основной (букварный) период они 

отрабатывают навыки письма и орфографические умения в Прописях «Мой алфавит». 
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3.Обобщающий (послебукварный) этап строится на материале Прописи «Пишу 

красиво». Главное назначение пособия – закрепить каллиграфические и орфографические 

навыки. 

После обучения грамоте начинается изучение русского языка. 

Программа по русскому языку представлена основными содержательными линиями: 

1) основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика); грамматика (морфология и синтаксис); 

2) орфография и пунктуация; 

3) развитие речи. 

 

 

 

Структура курса 

Обучение грамоте (обучение письму) 

Давайте знакомиться (подготовительный этап). 

Мир общения. Слово в общении. Помощники слова в общении. Общение без слов. Как 

понять животных. Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 

Рисунки и предметы в общении. Звучание и значение слова. Слова и слоги. Ударение в 

слове. Слово и предложение. 

Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап). 

Гласные звуки и буквы. Буквы е, ё, и, ю, я. Буквы ь и ъ. 

Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 

Про все на свете (послебукварный период). 

Русский язык 

В мире общения. Роль слова в общении. Слово и его значение. Имя собственное. 

Слова с несколькими значениями. Слова, близкие и противоположные по значению. 

Группы слов. 

Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. 

Обозначение их буквами. Слоги. Перенос слов. 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме. 

Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения. От предложения к 

тексту. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 
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  принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания их чувствам; понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выход из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности; 

 умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное выстраивание речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме; 

 овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, 

классификация и обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

• первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и 

отражающих существенные связи, отношения и функции; 

• понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания. практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка; 

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
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литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

• формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Целевая ориентация настоящей рабочей программы «Обучение грамоте» 

в практике ГБОУ СОШ № 307 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 1 классе учащиеся 

в процессе обучения грамоте знакомятся с явлениями и понятиями из области 

фонетики, словообразования, морфологии, постоянно ведут наблюдение над 

сочетаемостью слов в русском языке, особенностями словоупотребления, овладевают 

начальными навыками письма и чтения на разных уровнях. Кроме того, ученики 

продвинутого уровня будут вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам, 

интеллектуальным играм, конкурсам и олимпиадам. Учащиеся будут осваивать материал 

каждый на своем уровне и в своем темпе. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 В мире общения. 2 

2 Роль слова в общении 2 

3 Слово и его значение 3 

4 Имя собственное 3 

5 Слова с несколькими значениями 1 

6 Слова, близкие и противоположные по значению 2 

7 Группы слов 3 

8 Звуки и буквы. Алфавит 4 

9 Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. 

Обозначение их буквами 

3 

10 Слоги. Перенос слов 3 

11 Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение 

их буквами 

5 

12 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

4 

13 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 3 

14 Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак 3 

15 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами 4 

16 От слова к предложению. Знаки препинания в конце 

предложения 

3 

17 От слова к предложению. Знаки препинания в конце 

предложения 

2 

Итого: 50 



Календарно – тематическое планирование по русскому языку. 1 класс 
Типы занятий(уроков) : ОНЗ – «открытие» нового знания.ОУР - урок отработки умений и рефлексии. РК- развивающий контроль 

 
№ 

урок

а,  

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

Освоение УУД 

Примеча

ние 

1.В мире общения (2 ч) 

1.1 09.03-

17.03 

Знакомство с 

учебником. В мире 

общения. 

1 ОНЗ Использовать в речи слова речевого этикета. Выбирать обращение к 

собеседнику в зависимости от ситуации общения. Отрабатывать навыки 

культурного ведения диалога. Целесообразно использовать жесты, 

мимику при ведении диалога. 

1.  

1.2  Главное средство 

общения – родной 

язык. 

1 ОНЗ Строить собственные высказывания о любви к родному языку после 

прочтения высказываний о русском языке, художественных 

произведений, пословиц и поговорок. Различать устные и письменные 

формы общения, сравнивать их. Понимать и объяснять различия 

между устной и письменной речью, решать проблемные ситуации по 

рисункам. Оформлять предложения на письме и в устной речи (за-

главная буква в начале и знак препинания в конце предложения, 

интонация завершённости). 

2.  

2.Роль слова в общении (2 ч) 

2.1  Словесное 

творчество. 

1 ОНЗ Находить слова и выражения, помогающие выразить свою мысль и 

достичь нужной цели общения. Участвовать в диалоге, выслушивать 

собеседника, высказывать своё мнение. Составлять воображаемые 

диалоги с героями произведений. Давать характеристику ситуации 

общения. 

3.  

2.2  Роль слова в 

общении. 

1  ОНЗ 4.  

3.Слово и его значение (3 ч) 



3.1  Слово  

и его значение  

1 ОНЗ Различать в слове его звуковую сторону (внешнюю) и значение 

(внутреннюю). Объяснять смысл, значение используемых в речи слова 

Сравнивать и различать слово и предмет, подбирать к одному 

предмету несколько слов-названий, по-разному характеризующих его. 

Объединять слова в группы на основе их значения (по тематическим 

признакам). Понимать необходимость обогащения словаря. 

Использовать слова различных тематических групп. 

5.  

3.2  Слово как средство 

создания образа  

1 ОНЗ 6.  

3.3  Развитие речи. 1 ОУР 7.  

4.Имя собственное (3 ч) 

4.1 20.03-

23.03 

Имя собственное  1 ОНЗ Употреблять заглавную букву в написании имён собственных. 

Придумывать и записывать слова — имена собственные и 

нарицательные, классифицировать, даватьгруппам слов общее 

название. Объяснять этимологию русских фамилий, кличек животных 

(простейшие случаи). 

8.  

4.2  Имя собственное 1 ОУР 9.  

4.3  Правописание имен 

собственных 

1 ОУР 10.  

5.Слова с несколькими значениями (1 ч) 

5.1  Многозначные слова 1 ОНЗ Сравнивать предметы, называемые одним многозначным словом, 

находить в них общее. Объяснять значение многозначного слова в 

конкретных примерах его употребления. 

11.  

6.Слова, близкие и противоположные по значению (2 ч) 

6.1 03.04

07.04 

Слова, близкие по 

значению. 

1 ОНЗ Сравнивать синонимы и антонимы по значению и по звучанию. 

Употреблять синонимы и антонимы разных тематических групп в речи. 

Использовать словари  

синонимов и антонимов 

12.  

6.2  Слова, 

противоположные по 

значению (антонимы) 

1 ОНЗ 13.  

7.Группы слов (3 ч) 

7.1  Значение слов(предмет, 

признак, действие) 

1 ОНЗ Распределять слова по группам на основе их основного значения и 14.  
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7.2  Группы слов. 1 ОНЗ вопроса. Находить в тексте слова — названия предметов, названия 

признаков и названия действий. Составлять группы слов, объединённых 

общими признаками, записывать вопросы, на которые они отвечают 

(какой ? что делает? Кто? Что?). Работать с орфографическим слова-

рём, составлять тематические словарики; собирать и записывать их. 

Участвовать в конкурсе «Кто больше знает слов и их значений?», 

подбирать слова по темам, помогающим через слово познавать мир 

(человек: его семья, возраст (младенец, дитя, старец), облик человека 

(рост, фигура). 

15.  

7.3  Слова, отвечающие на 

вопросы кто? и что? 

1 ОНЗ 16.  

8.Звуки и буквы. Алфавит (3 ч) 

8.1 10.04-

14.04 

Из старинных 

учебников. 

1 ОНЗ Различать звуки и буквы. Проводить слого-звуковой анализ слов. 

Понимать и объяснять роль звуков в различении слов. Называть буквы 

в алфавитном порядке. 

17.  

8.2  Звуки  и буквы 1 ОУР 18.  

8.3  Алфавит 1 ОНЗ 19.  

9.Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение их буквами (3 ч) 

9.1  Гласные звуки. 

Обозначение их буквами 
1 ОУР  Обозначать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков. 

Анализировать примеры звукописи. Проводить звуко-буквенный 

анализ слов. 

 

20.  

9.2  Согласные звуки. 

Обозначение их буквами 
1 ОУР  21.  

9.3 17.04-

21.04 

Обозначение буквами 

звуков речи 

1 ОУР  22.  

10.Слоги. Перенос слов (3 ч) 

10.1  Слоги  1 ОУР Делить слова на слоги, опираясь на количество гласных звуков в слове. 

Объяснять различие между словом и слогом. Исправлять некорректно 

выполненное деление слов на слоги. Составлять рассказы по опорным 

23.  

10.2  Деление слов  

на слоги 
1 ОНЗ 24.  
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10.3  Деление слов  

на слоги для переноса 
1 ОНЗ словам. Сравнивать деление слова на слоги и на части для переноса. 

Применять правила переноса слов. Переносить слова со строки на 

строку по слогам. Называть несколько вариантов переноса слов. 

Объяснять деление слов для переноса, работая в паре. 

25.  

11. Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами (4 ч) 

11.1  Ударение. 1 ОУР Ставить в словах ударение, называть ударный слог, подчёркивать 

безударные гласные. Ставить ударение в словах в соответствии с 

литературными нормами. Пользоваться орфоэпическим словариком для 

определения верного произношения слова. Сравнивать произношение и 

написание гласных в словах. Находить безударные гласные в словах, 

подбирать проверочные слова. Анализировать ритм стихотворной речи. 

26.  

11.2 24.04-

28.04 

Говори правильно! 1 ОНЗ 27.  

11.3  Ударные и безударные 

гласные звуки. 

1 ОНЗ 28.  

11.4  Обозначение 

безударных гласных 

буквами. 

1 РК 29.  

12.Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме (3ч) 

12.1  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

1 ОНЗ Обозначать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков. 

Различать способы передачи мягкости согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака и букв е, ё, и, ю, я. Записывать слова в 

алфавитном порядке. Определять количество звуков и букв в словах 

(день, яма, мяч, конь, ель). 

30.  

12.2  Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме. 

1 ОНЗ 31.  

12.3 03.05-

05.05 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме с помощью букв 

Е, Ё, И, Я, Ю. 

1 ОНЗ 32.  

13. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу (3 ч) 

13.1  Шипящие согласные 

звуки. 

1 ОНЗ Писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу. Находить в текстах 

слова с изучаемыми орфограммами. Озаглавливать текст. Пересказывать 

33.  
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13.2  Правописание 

буквосочетаний жи — 

ши, ча — ща, чу — щу. 

1 ОУР текст по вопросам. 34.  

13.3 08.05-

12.05 

Правописание 

буквосочетаний ча — 

ща, чу — щу. 

1 РК 35.  

14. Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак (3 ч) 

14.1  Разделительный мягкий 

знак. 

1 ОНЗ Писать мягкий знак в словах на основе анализа их звучания. Различать 

слова с разделительным мягким знаком и без него. Образовывать 

формы слов таким образом, чтобы в них появлялся разделительный 

мягкий знак. Писать слова с разделительными мягким и твёрдым 

знаками. Наблюдать за употреблением разделительного твёрдого знака в 

словах. Составлять объявления по заданной форме. 

36.  

14.2  Разделительный 

твёрдый знак. 

1 ОНЗ 37.  

14.3  Написание слов  с 

разделительными  ь и ъ. 

1 ОУР 38.  

15. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (2 ч) 

15.1 15.05-

19.05 

Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

1 ОНЗ Подбирать родственные слова, что бы после проверяемого согласного 

стояла гласная или сонорный согласный 

39.  

15.2  Написание слов с 

парными согласными 

1 ОНЗ 40.  

16.От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (3 ч) 

16.1  От слова к 

предложению. 

1 ОНЗ Отличать предложение от слова. Составлять и записывать 

предложение на определённую тему (о школе, детях, маме, природе). 

Оформлять предложения на письме (писать заглавную букву в начале, 

ставить точку в конце, делать пробелы между словами). Списывать 

небольшой текст без ошибок, проверять, оценивать работу. Писать 

диктанты, организовывать самопроверку. 

41.  

16.2  Знаки препинания в 

конце предложения. 

1 ОНЗ 42.  

16.3  Знаки препинания в 

конце предложения. 

1 ОУР 43.  

17. Закрепление изученного материала (7ч.) 
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17.1 22.05-

25.05 

Звуки  и буквы 1 ОУР Записывать слова с изученными правилами и простые предложения . 

Оформлять предложения на письме (писать заглавную букву в начале, 

ставить точку в конце, делать пробелы между словами). Списывать 

небольшой текст без ошибок, проверять, оценивать работу. Писать 

диктанты, организовывать самопроверку. 

44.  

17.2  Проверка безударных 

гласных 

1 ОУР 45.  

17.3  Словарные слова 1 ОУР 46.  

17.4  Проверка парных 

согласных 

1 ОУР 47.  

17.5 Резер

вный 

урок. 

Перенос слова 1 ОУР 48.  

17.6 Резер

вный 

урок 

Обозначение мягкости 
согласных звуков на 

письме с помощью 
йотированных букв. 

1 ОУР 49.  

17.7 Резер

вный 

урок 

Оформление 

предложений 

1 ОУР 50.  
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Учебно-методический комплекс (УМК)  1 
Учебная 

программа 

Государственная, скорректированная, авторская, экспериментальная, 

инновационная              (нужное подчеркнуть) 

Автор, название 

программы 

Л.Ф. Климанова 

Т.В.Бабушкина 

Перспектива 

Год  издания 2012 Издательство М: Просвещение 

Уровень Базовый, расширенный, углубленный     (нужное подчеркнуть) 

 

Учебник 

Автор(ы) Л.Ф. Климанова, С.Г.Макеева 

Название РУССКИЙ ЯЗЫК 1 кл 

Издательство Москва «Просвещение» 

Год издания 2012 

 

 

Вспомогательные 

учебные пособия 

Автор Название Издательство Год 

издания 

    

    

    

 

Учебно-

методическая 

литература для 

учителя 

Т.Н. Ситникова 

 

«Поурочные 

разработки по 

Русскому языку» 

Москва «Вако» 2011 

Л.Ф.Климанова  «Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 

1класс» 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

Научно-

популярная и 

занимательная 

литература по 

предмету 

Волина «Веселая грамматика» «Знание» 2010 

    

    

Печатные 

пособия 

(таблицы, схемы, 

алгоритмы, 

перфокарты, 

раздаточный и 

наглядный 

материал) 

Раздел программы Имеющиеся пособия 

Словарные слова Карточки со словарными словами 

 Дидактический материал 

ТСО и перечень 

пособий для 

пользования 

аппаратурой 

ТСО Пособия к нему 

 Презентации (все разделы) 

компьютер  

Формы учета и  

контроля за ЗУН 

Срезовые работы по письму, 

работы по развитию речи 
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