
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Нормативную правовую основу программы по учебному предмету «Русский язык» составляют следующие 

документы:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576);  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577).  

Программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по учебному предмету «Русский язык»  авторских программ Н.Г. Агарковой,  Н.М. 

Лавровой  «Обучение грамоте»  и Н. А. Чураковой «Русский язык» утвержденных МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения 

и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, основной 

формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец, первоэлементом 

художественной литературы как словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему 



присущий статус среди других школьных предметов. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы обучения 

родному языку. На данном этапе осуществляется не только подготовка к изучению языка (период обучения 

грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6-10 лет. Специфика начального 

курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с 

первоначальным литературным образованием и обучением чтению.  

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте». В 

обучении грамоте различаются три периода: подготовительный период,  основной  звуко-буквенный 

период,  заключительный период. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается на усвоении существенных 

признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей 

между признаками понятий, на установлении связей между понятиями. В целом начальный курс русского 

языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Усиливается 

объяснительный аспект описания системы языка, обучение культуре речи, формирование 

коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших 

школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, аннотация и т.п.) 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели: 



 познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей  

целостной научной  картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учащихся; формирование 

языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству;  
 
формирование научного представления о системе и структуре родного языка, развитие логического и 

абстрактного мышления, представление родного (русского) языка как части  окружающего мира; 

 социокультурная  цель  изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека;  

обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной деятельности. 

Программа «Перспективная начальная школа» сделала упор на формирование универсальных учебных 

действий, на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие 

ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

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

следующих практических  задач: 

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

целями, задачами и условиями общения; 

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

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

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 



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

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь; 

  овладение  способами  орфографического  действия; 

 развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня (звук, часть слова 

(морфема), слово, предложение), а также их классифицировать и сравнивать; 

  формирование  учебной  деятельности  учащихся;  

 формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, включая    словари разного 

типа ( орфоэпического, обратного ( он включен в корпус УМК)).  

 усиленное  формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет обучения, 

 

2. Общая характеристика учебного курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой  первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. 

Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 

языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте». Его 

продолжительность (приблизительно 23 учебные недели) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения 

грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными 

буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 



Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор 

детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется 

фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 

направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и 

тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении 

русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, 

формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения 

младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.) 

 

 Описание места учебного предмета «Русский язык» 

Согласно учебному плану  всего на изучение русского языка отводится в 1 классе 132 ч.(4 ч.-  в неделю, 33 

учебные недели). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык»  в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык 

является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания. 



В процессе  изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется  позитивное 

эмоционально-ценностное отношение  к русскому языку, стремление  к его грамотному использованию, 

пониманию того, что правильная устная и письменная речь является показателем  общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения  коммуникативных задач. 

Русский язык является для учащихся основой  всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным 

предметам 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

«Русский язык» 

 

Планируемые результаты изучения курса «Обучение грамоте (письмо)» 

Иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи формирования всего комплекса УУД, 

которые являются приоритетным направлением в содержании образования. Организация этого процесса в 

учебно-методическом комплекте по «Обучению грамоте» строится следующим образом. 

 

Личностные УУД 



Самоопределение –  

система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц  ему уже известны, а какие нет. 

Смыслообразование и нравственно-этическая ориентация  -   

тексты, в которых обсуждаются проблемы любви, уважения  и взаимоотношений родителей и детей. 

 

Познавательные УУД  
Информационные: поиск и выделение необходимой информации; сбор, анализ и оценка информации. 

 

Логические:  
анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

 сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; * анализ парных звонких-глухих 

звуков и моделей слов с этими звуками c 

 целью обнаружения существенных признаков: преобладания шума и 

чередования звонких-глухих;  

 обнаружение особенностей  букв я, ё, ю, е: использование  букв для 

обозначения звука [й'] в начале слова  и после разделительных  знаков ь и ъ; * обнаружение особой роли 

буквы ь  после букв согласных звуков (с. 45);    

 выяснение общих черт непарных  согласных. 

 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков:  

 формирование понятия «звук» через анализ моделей;   

поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» 

 через систему сопоставлений;  



 формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ 

пар слов на цветном фоне;   

 формирование понятия «буква – знак для звука» посредством 

сопоставления разных знаково-символических обозначений звуков в 

 двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 

 

установление причинно-следственных связей:  

 между разным звучанием мягкого-твердого согласного и использованием разных букв для гласного звука;  

 между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это особое средство 

обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между 

словами в предложении и выводом о том, что предложение нужно особым образом отмечать в письменной 

речи, чтобы можно было понять текст. 

 

    Планируемые результаты освоения учебной программы        по курсу «Русский язык» к концу 1-го 

года обучения 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся  научатся:  

 Различать звуки и буквы; 

 Различать буквы и их основные звуковые значения; 

 Различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие  твёрдые согласные; парные 

звонкие-глухие согласные; только твёрдые и только мягкие согласные; 

 Делить слова на слоги, определять ударный слог; 

 Пользоваться способом обозначения твёрдых согласных с помощью гласных первого ряда и способами 

обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда и мягкого знака; 



 Пользоваться способом обозначения звука [й’] в начале слова; 

 Пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; использовать 

последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных слов и фамилий в алфавитном 

порядке. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

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

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся  научатся:  

 Различать предложение и слово; 

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

применения терминологии). 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся  научатся:  

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

границы предложения; 

 Писать прописную букву в именах собственных; 



 Делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с одной строки на 

другую; 

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

 Писать словарные слова определённые программой; 

 Писать под диктовку текст объёмом 18-20 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

 Списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 Читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 

Ожидаемые результаты освоения учебной программы          по курсу «Русский язык» к концу 1-го 

года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Обучающиеся  научатся:  

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить нужную дидактическую 

иллюстрацию;  

 получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: представлять на уровне 

прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, середине;  

 работать с разными источниками информации  

В области коммуникативных УУД  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
 

В рамках инициативного сотрудничества:  



 работать с соседом по парте (договариваться о распределении  работы между собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом);  

 выполнять работу по цепочке;  

В  рамках коммуникации  как взаимодействия:  

 видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться к 

одной из них; 

 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

 понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; 

  выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Содержание курса «Обучение грамоте.  Письмо»   

Подготовительный период  

 Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 

 Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о вертикальных, 

горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

 Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв русского алфавита. 

Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с формами шаблонов элементов письменных 

букв. Воспроизведение элементов письменных букв в процессе рисования узоров-бордюров. 



 Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов письменных букв как 

структурных единиц графической системы. 

Основной, звукобуквенный период  

 Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка навыка правильной посадки и 

пользования письменными принадлежностями. 

 Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с помощью элементов-

шаблонов. Формирование в памяти детей дифференцированных зрительных образов всех печатных букв. 

 Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов. Выполнение 

логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе общего по форме элемента. 

 Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зрительно-двигательных образов 

письменных букв (больших — заглавных и малых — строчных).  

 Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 

 Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее).  

 Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с ранее изученными. 

 Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе приема 

тактирования, то есть письма букв под счет. 

 Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью письменными буквами. 

 Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными буквами, запись по 

образцу, проверка учеником результатов своего письма. 

Заключительный период  

 Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических слогах и цельных 

словах по алгоритмам. 

 Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения букв под счет 

(прием тактирования). 

 Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического качества письма: 

четкости, устойчивости и удобочитаемости. Формирование графической грамотности, связности и 

каллиграфического качества письма при условии ускорения его темпа. 



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

 

Содержание курса «Русский язык» 1 класс  

УМК по русскому языку системы «Перспективная начальная школа» изучается после комплекта обучения 

грамоте, разработанного Н.Г. Агарковой. 

Фонетика и орфография (графика)  

Правильное название букв. Употребление пробела между словами, знака переноса. Практическое 

использование последовательности букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на 

библиотечных полках и в словарях. 

Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, парные и непарные; 

твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных как показатель твердости-

мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука [й']. Буквы гласных после шипящих в сильной 

позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в сильной позиции. Парные по 

звонкости-глухости согласные на конце слова. Построение звуковой схемы слова.  

Морфология  

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий предметов  (предлоги).  

Синтаксис и пунктуация   

Прописная буква в именах собственных. Слово и предложение. Прописная буква в начале предложения. 

Знаки в конце предложения. Разновидности предложений по цели высказывания и эмоциональной окраски. 

Построение схемы предложения. 

Речь письменная и устная  



 Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно (выделение слова 

голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно 

(письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных). Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница предложений 

по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками препинания).  

Развитие речи  

 «Азбука вежливости»  

Несколько формул речевого этикета (ситуации приветствия, прощания, извинения, благодарности, 

обращения с просьбой), их использование в устной речи при общении со сверстниками и взрослыми.  

Чтение и письмо 

Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, формулировок. Отличие письменной 

речи от устной. Списывание текста. Написание под диктовку текста (20-25 слов). 

Словарь 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, квартира, 

компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, пирог, платок, 

портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово). 

 

 Учебно-методическая литература 

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

Академкнига/Учебник. 



Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2, № 3. — М.: Академкнига/Учебник. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. Обучение грамоте и чтению: 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Азбука. Поурочно-тематические разработки, класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

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

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

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по обучению грамоте (письмо) 

 1 КЛАСС 

2019-2020г. 

Н.Г.Агаркова 
УМК «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

№ 

урока 

Тема Часы Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (12 ч)     

1.  Знакомство с новым предметом. 

Гигиенические правила письма. 

Ориентировка 

в пространстве.Тетрадь по письму№ 1 
(с. 2).(Вводный) 

    

2.  Письмо прямой линии. 

Пространственная ориентация 

    

3.  Рабочая строка. Точка начала письма. Гигиенические 

правила письма (с. 3). 
    

4.  Письмо короткой и длинной прямой ли-     

 



нии. Развитие пространственных пред-

ставлений. Гигиенические правила 

письма (с. 4). (Изучение нового ма-

териала) 

5.  Прямая линия с закруглением с одной 

стороны: влево и вправо. Гигиенические правила 

письма (с. 5). 

    

6.  Наклонная прямая с закруглением с двух сторон (г). 

Гигиенические правила письма (с. 6).  
    

7.  Наклонные прямые с петлёй вверху и 

внизу. Гигиенические правила письма 

(с. 7). 

    

8.  Письмо полуовала с петлёй в рабочей 

строке (е). Гигиенические правила 

    

9.  Письмо плавной наклонной линии с закруглением слева 

снизу и справа сверху (с. 9).  
    

10.  Письмо овалов: малого и большого (О, о) (с. 10).     

11.  Письмо полуовалов: письмо справа и 
письмо слева (с. 11). (Решение частных 

задач) 

    

12.  Письмо короткой прямой линии с 

половинным овалом (ь) (с 12). 

    

 ОСНОВНОЙ (ЗВУКОБУКВЕННЫЙ) 

ПЕРИОД (88 ч) Гласные звуки 

    

13.  Письмо строчной буквы а     

14.  Письмо заглавной буквы А     

15.  Введение работы со звукобуквенной 

схемой (с. 13-14). 

    

16.  Письмо строчной буквы о,     



17.  Письмо заглавной буквы  О     

18.  Письмо строчной буквы у,      

19.  Письмо заглавной буквы У (с. 17-18).      

20.  Закрепление письма букв гласных в 

сочетаниях: уа, ау.  

    

21.  Письмо строчной  буквы э, Введение 

алгоритма письма под диктовку  
    

22.  Письмо заглавной  буквы Э Введение 

алгоритма письма под диктовку 
    

23.  Письмо строчной буквы ы (с. 21).      

24.  Письмо строчной буквы и     

25.  Письмо заглавной буквы И      

26.  Письмо изученных гласных. Слуховой 

и зрительный диктанты (с. 24).  

    

27.  [У], [ы] - звуки, которые не меняются в безударном 

положении.[а], [о], [э], 

[и] - звуки, которые в безударном положении могут 

«надевать маски» других звуков.  

    

28.  Письмо строчной буквы м     

29.  Письмо заглавной буквы М      

 Согласные звуки     

30.  Письмо строчной буквы н     

31.  Письмо заглавной буквы Н      

32.  Письмо строчной буквы л     

33.  Письмо заглавной буквы Л     

34.  Письмо строчной буквы р     

35.  Письмо заглавной буквы Р     



36.  Письмо строчной буквы й Письмо заглавной буквы Й     

 Гласные буквы «я», «ё», «е», «ю»     

37.  Письмо строчной буквы я     

38.  Письмо заглавной буквы Я     

39.  Письмо строчной буквы ё     

40.  Письмо заглавной буквы Ё     

41.  Письмо строчной буквы ю     

42.  Письмо заглавной буквы Ю     

43.  Письмо строчной буквы е     

44.  Письмо заглавной буквы Е     

45.  Чтение и запись предложения . с именем 

собственным. Взаимопроверка.  

    

46.  Письмо буквы ь (с. 21).     

 Парные звонкие и глухие согласные     

47.  Письмо строчной буквы д     

48.  Письмо заглавной буквы Д     

49.  Составление и списывание предложений. Взаимопроверка.     

50.  Письмо строчной буквы т     

51.  Письмо заглавной буквы Т     

52.  Письмо строчной буквы з     

53.  Письмо заглавной буквы З     

54.  Письмо строчной буквы с     

55.  Письмо заглавной буквы С     

56.  Письмо строчной буквы г     

57.  Письмо заглавной буквы Г     



58.  Письмо строчной буквы к     

59.  Письмо заглавной буквы К     

60.  Письмо строчной буквы в     

61.  Письмо заглавной буквы В     

62.  Письмо строчной буквы ф     

63.  Письмо заглавной буквы Ф     

64.  Наблюдение за смыслоразличительной ролью 

звуков.Письмо под диктовку. 
    

65.  Письмо строчной буквы б     

66.  Письмо заглавной буквы Б     

67.  Письмо строчной буквы п     

68.  Письмо заглавной буквы П     

69.  Письмо строчной буквы ж     

70.  Письмо заглавной буквы Ж     

71.  Письмо строчной 

и заглавной букв ш, Ш. 

    

72.  Ж и, ши пи-ши с буквой и (с. 17-18).     

73.  Слова с сочетаниями ж и, ши (с. 19).      

 Звук [й'] после разделительных 

«ь» и «ъ» знаков 

    

74.  Разделительный мягкий знак. Наблюдение за 

смыслоразличительной ролью звуков  
    

75.  Разделительный твердый знак. Наблюдение за 

смыслоразличительной ролью звуков 
    

 Непарные глухие мягкие и 

твёрдые звуки [х], [х'], [ч'], [щ'], 

[ц] 

    

76.  Письмо строчной буквы х     



77.  Письмо заглавной буквы Х     

78.  Письмо строчной буквы ч     

79.  Письмо заглавной буквы Ч     

80.  Письмо строчной и заглавной букв щ, Щ.     

81.  Правописание ща, щу (с. 26-27).     

82.  Письмо строчной буквы ц     

83.  Письмо заглавной буквы Ц     

 Заключительный период (15ч.)     

84.  Закрепление технологии написания письменных букв     

85.  Правописание жи, ши. Составление текста диктанта с 

жи, ши  

    

86.  Правописание сочетаний ча, ща.      

87.  Правописание сочетаний чу, щу.      

88.  Правописание сочетаний чк, чн, чт.      

89.  Диагностирование орфографической 

зоркости. Слуховой диктант. (Решение 

частных задач) 

    

90.  Заглавная буква в именах собственных     

91.  Запись слов и предложений под диктовку.      

92.  Запись предложений с благодарностью 

«Азбуке». Взаимопроверка.  

Самопроверка 

    

 
 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по русскому языку 

 1 КЛАСС 

2019-2020 г. 

По учебнику Н.А.Чуракова 

«Русский язык»  

УМК «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

№ 

урока 

Тема Часы Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

            ГЛАВА 1   Волшебный лес в опасности.     

1.  Знакомство с новым учебником «Русский 

язык».Алфавит. 

    

       ГЛАВА 2   Дети осваивают алфавит.     

2.  Упражнения в расположении  слов в алфавитном 

порядке. 

    

3.  Закрепление знаний об алфавите.     

 Глава3.  Маша и Миша  знакомятся с миром 

слов. 

    

4.  Слова –предметы. Слова –действия.     

 



5.  Слова-признаки.     

6.  Слова-предметы неглавные (дополнительные )     

7.  Слова-помощники.     

          Глава4.  Тайны устной и письменной  

речи. 

    

8.  Устная и письменная речь.     

9.  Упражнение в распознавании устной и 

письменной речи 

    

10.  Смысло - различительная  роль ударения.      

11.  Правила списывания текста.     

12.  Большая буква в именах ,отчествах, кличках 

животных ,названиях городов, рек. 

    

      Глава 5.  Маша и Миша знакомятся со  

звуковым столбиком. 

    

13.  Знакомство со  звуковым столбиком.     

       Глава 6  Дети учатся различать согласные 

звуки. 

    

14.  Звонкие и глухие  парные согласные      

     Глава 7. Загадка звука (Й) и  буквы Й.     



15.  Звук (Й) и буква Й     

16.  Двойная роль (работа ) букв е,ё,ю,я.     

17.  Упражнение в распознавании гласных звуков, 

определение роли букв гласных. 

    

 Глава8.  Твёрдые и мягкие согласные звуки.     

18.  Распознавание мягких и твёрдых согласных 

звуков на слух, обозначение их с помощью букв 

гласных. 

    

19.  Упражнение в различии мягких и твёрдых 

звуков. 

    

20.  Написание слов со звонкими и глухими, мягкими 

и твёрдыми согласными. Повторение правил 

переноса слов. 

    

   Глава 9.   Маша и Миша прислушиваются к 

гласным и согласным звукам.  

    

21.  Различение твёрдых и мягких согласных звуков. 

Обозначение на письме гласных звуков. 

    

22.  Распознание мягких и твёрдых согласных на 

слух, обозначение их с помощью букв гласных 

    

 Глава10.  Дети знакомятся с твёрдыми 

согласными, у которых нет мягкой пары. 

    



23.  Слова с сочетаниями жи-ши ,же-ше      

24.  Слова с сочетаниями ци-це, слова –исключения с 

сочетанием цы. 

    

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

ше,ци,це,цы. 

    

      Глава11.  Маша и Миша узнают о 

существовании непарных  мягких согласных. 

    

26.  Слова сочетаниями чу-щу,ча-ща.     

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

Повторение правил переноса слов. 

    

  Глава12.  Почему Ь называется мягким, а Ъ-

твёрдым? 

    

28.  Мягкий знак на конце и в середине слова.     

29.  Разделительный мягкий знак.     

30.  Разделительные Ъ и Ь знаки.     

31.  Повторение по теме «Предложение», повторение 

звукового состава слова. 

    

  Глава 13.  Очередное открытие: парные  

звонкие на конце слов заменяются глухими. 

    

32.  Звонкие и глухие согласные на конце слов.     



33.  Способы проверки слов с парными согласными 

на конце слов. 

    

34.  Написание слов с парными согласными. 

Закрепление знаний учащихся о звуках и букв. 

    

   Глава 14.  Предложения по разному 

произносятся и по-разному записываются. 

    

35.  Закрепление знаний учащихся о предложении.     

36.  Обобщение знаний о предложении.     

37.  Схемы предложений. Словарный диктант.     

38.  Обобщение знаний о предложении     

39.  Обобщение, повторение.     

40.  Завершающий период обучения грамоте     

 


