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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  русскому  языку  разработана  на  основе
Федерального государственного  стандарта  начального общего образования
ФГОС НОО №373 от 6 октября 2009 г., требований к результатам освоения
основной общеобразовательной программы начального общего образования,
содержания общего образования, примерной программы по русскому языку,
УМК «Начальная школа XXI века»: 

1. Русский язык: 1–4 классы: программа, планирование, контроль / С.В.
Иванов,  М.И.  Кузнецова,  А.О.  Евдокимова.  —  М.:  Вентана-Граф;
Российский учебник, 2018.
2. Русский язык. Обучение грамоте: 1 класс: методические комментарии к

урокам / Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. — М.: 
Вентана-Граф, 2018.

3. Русский  язык:  1  класс:  комментарии  к  урокам  /  С.В.  Иванов,  А.О.
Евдокимова, М.И. Кузнецова. — 3-е изд., стереотип. — М.:Вентана-Граф,
2019.

Программа  направлена  на  достижение  планируемых  результатов,
реализацию программы формирования универсальных учебных действий.

Изучение русского языка на ступени начального общего образования
направлено на достижение следующих целей:

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;
- развитие устной и письменной речи учащихся;
-  развитие  языковой  эрудиции  школьника,  его  интереса  к  языку  и

речевому творчеству;
- ознакомление ученика с основами лингвистических знаний.
В задачи обучения русскому языку входит:
- обучение чтению, письму, обогащение и развитие речи учащихся;
- получение знаний о языке;
- системное изучение знаний, умений и навыков;
-  получение  знаний  по  морфологии,  синтаксису,  фонетике,  лексике,

орфоэпии;
- формирование орфографических знаний.

Место учебного предмета в учебном плане
В  1  классе  минимальное  количество  часов  на  изучение   предмета

«Русский язык» - 54, максимальное -85. Расчет часов определяется учителем
в зависимости от того, когда закончилось изучение «Букваря». 

При завершении букварного периода в конце первого полугодия курс
русского  языка  начинается  с  первых  уроков  второго  полугодия,  тогда  на
изучение русского языка предусмотрено 85 часов.



Если  изучение  «Букваря»  завершается  к  концу  3  четверти,  то  на
изучение русского языка отводится 54 часа.

На изучение русского языка в 1 классе отводится 165 часов в год (33
учебные недели по 5 часов в неделю из них 80 часов – на первое полугодие
(16 учебных недель, по 5 часов в неделю), 85 часов на второе полугодие (17
учебных недель по 5 часов в неделю).

Содержание учебного предмета
Фонетика и орфоэпия.

Звуки  речи.  Гласные  и  согласные  звуки.
Различение  ударных и безударных гласных звуков.  Различение  твердых и
мягких  согласных  звуков,  звонких  и  глухих  согласных  звуков.  Звуковой
анализ слова, работасо звуковыми моделями: построение модели звукового
состава  слова,  подбор  слов,  соответствующих  заданной  модели.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Ударение.  Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с
нормами современного русского литературного языка

Графика и орфография.
Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных 
звуков. Функции ь: 
1) показатель мягкости предшествующего согласного,
2) разделительный.
Установление соотношения звукового и
буквенного состава в словах типа двор,
день; в словах с йотированными гласными  е, ё, ю, я, в словах с 
непроизносимыми согласными. Русский алфавит: правильное называние 
букв, знание их последовательности. Письмо слов и предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Усвоение
приемов и последовательности правильного списывания текста. 
Ознакомление с правилами правописания и их применение:

 раздельное написание слов;

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

 обозначения гласных после шипящих
(ча - ща, чу - щу, жи - ши)\

 знаки препинания в конце предложения.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением.



Слово и предложение. Пунктуация.
Понимание слова как единства звучания и значения.
Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных 
предложений. Знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи.
Осознание цели и ситуации устного общения. Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой).

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1
классе

Ученик научится:
 различать, сравнивать: звуки и буквы, ударные и безударные гласные
звуки,  твёрдые  и  мягкие  согласные  звуки;  глухие и  звонкие  согласные
звуки; звук, слог, слово; слово и предложение;
 кратко  характеризовать:  звуки  русского  языка  (гласные
ударные/безударные,  согласные  твёрдые/мягкие);  условия  выбора  и
написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных;
  решать учебные и практические задачи: выделять предложение и слово
из  речевого  потока;  проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели
звукового  состава  слов,  состоящих  из
четырёх-пяти звуков;выделять в словах слоги; правильно называть буквы
русского  алфавита,  знать  их  последовательность;  правильно  писать
сочетания ча  -  ща,  чу  -  щу,  жи - ши под  ударением;  переносить  слова;
писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных;
правильно  писать  словарные  слова,  определенные  программой;  ставить
точку в конце предложения; грамотно записывать под диктовку учителя и
самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где
орфоэпия и орфография совпадают) объёмом 15-30 слов; осознавать цели
и ситуации устного  общения;  соблюдать  в  повседневной жизни нормы
речевого этикета.

Ученик получит возможность научиться:
 выявлять слова,  значение которых требует уточнения,  и уточнять их
значение по тексту ил с помощью толкового словаря;
  использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
 различать слова, называющие предметы; действия и признаки; задавать
вопросы к словам;
 выбирать  языковые  средства  в  соответствии  с  целями  и  условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи;
 участвовать  в  диалоге,  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к
координации различных позиций в сотрудничестве;

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.



 Организация системы оценивания учебных достижений обучающихся 1-
го класса

3.1. В первом классе  обучение проводится без бального оценивания знаний
обучающихся  (Глава  10,  п.  10.10  СанПиН2.4.2.2821-10).  Не  допускается
использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку
(звездочки,  самолетики,  солнышки  и  пр.).  Допускается  лишь  словесная
объяснительная  оценка.  При  неправильном  ответе  ученика  запрещается
говорить  «не  думал»,  «неверно»,  лучше  обходиться  репликами  «ты  так
думаешь», «это твое мнение» и т.д. 
3.2.  Оцениванию  не  подлежат:  темп  работы  ученика,  его  личностные
качества,  своеобразие  психических  процессов  (особенности  памяти,
внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 
3.3.  Оцениванию  подлежат  индивидуальные  учебные  достижения
обучающихся. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка,
каждая творческая работа, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти
ответ  на  вопрос.  Необходимо  поощрять  любое  проявление  инициативы,
желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Учить детей
осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить
ошибки  устанавливать  их  причины,  самому  вносить  исправления.
Осуществление  информативной  и  регулируемой  обратной  связи  с
обучающимися  должно  быть  ориентировано  на  успех,  содействовать
становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено
на эффективное обучение и научение ребенка.
3.4.  В  конце  учебного  года  не  позднее  25  апреля  проводится  итоговая
комплексная работа. 
3.5.  Работа  в  начальной  школе  направлена  на  оценку  достижения
метапредметных  результатов  младшего  школьника  и  дает  возможность
проследить  динамику  формирования  личностных,  регулятивных,
познавательных коммуникативных умений, умений работать с информацией.
Учитель знакомит родителей с результатами работы. 
3.6.  Динамику  формирования  навыка  чтения  можно  проанализировать,
сравнивая скорость чтения одного и того же ребенка в течение учебного года,
не сравнивая со скоростью других детей.
3.7. В первом классе домашние задания не задаются.
3.8.  Безотметочное  обучение  устанавливается  в  1  классе  в  течение  всего
учебного года. 
3.9.  По  каждому  предмету  составляется  календарно-тематическое
планирование  на  год,  которое  является  основой  планирования
педагогической деятельности учителя.
3.10. Классный журнал является главным документом учителя и заполняется
соответственно программе. 
3.11. Отметки в 1 классе в классный журнал не выставляются. 
3.12. Для того,  чтобы правильно оценить работу каждого ученика в конце
года,  учитель  ведет  систематический  учет  усвоения  детьми  тех  знаний,



умений и навыков, которые внесены в основные требования программы по
каждому учебному предмету. 
3.13.  В  конце  учебного  года  учитель  составляет  содержательный  анализ
своей педагогической деятельности, учитывая следующее: 
-динамику развития обучающихся за учебный период; 
- уровень усвоения обучающимися знаний и умений по основным темам; 
- уровень сформированности основных компонентов учебной деятельности
обучающихся;
 -  сведения  о  выполнении  программы  с  указанием  успехов  и  возникших
трудностей; 
-  выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению
(рекомендации).



Учебно-методическое  обеспечение образовательного процессапо
русскому языку, для 1 класса

 УМК для ученика
1. Иванов С.В. Русский язык: 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / 
С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова; 
под ред. Л.Е. Журовой и С.В. Иванова. – 2-е изд.,
испр. – М.: Вентана-Граф, 2019

2. Иванов С.В. Русский язык: рабочая  тетрадь 
№1,№2 для учащихся 1класса 
общеобразовательных учреждений/ С.В.Иванов, 
А.О. Евдокимова, М.И Кузнецова.–М.: Вентана-
Граф, 2021.

УМК для учителя
1. Иванов С.В. Русский язык: 1-4 классы: 

программа, планирование, контроль/ С.В. 
Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова.- М.: 
Вентана-Граф, 2018

2. Иванов С.В. Русский язык: 1 класс: комментарии 
к урокам/ С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И 
Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2018

3. Евдокимова А.О. Обучение грамоте. Русский 
язык: 1 класс: тетрадь для проверочных работ: 
для учащихся общеобразовательных 
организаций/ А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова.-
М.: Вентана-Граф, 2019

4. Иванов С.В. Русский язык: 1 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений / 
С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова; 
под ред. Л.Е. Журовой и С.В. Иванова. – 2-е изд.,
испр. – М.: Вентана-Граф, 2019

5. Иванов С.В. Русский язык: рабочая  тетрадь 
№1,№2 для учащихся 1класса 
общеобразовательных учреждений/ С.В.Иванов, 
А.О. Евдокимова, М.И Кузнецова.–М.: Вентана-
Граф, 2021.



№
п/п

Наименование разделов и тем Всего
часов

1 Добукварный период 16

2 Букварный период 64

3 Послебукварный период 85

Всего 165 ч.

Тематическое планирование



Календарно-тематическое планирование на первое полугодие

Составлено на основе: Русский язык. Обучение грамоте: 1 класс: методические комментарии к урокам / Л.Е. Журова,
А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. — М.: Вентана-Граф; Российский учебник, 2018.

Тематическое планирование на первое полугодие  (16 учебных недель) составлено из расчета 5 часов в неделю,
всего 44 часа. Из них 80 часов русского языка (16х5=80) и 64 часа литературное чтение (16х4=64). Расчасовка дана на
131 час, резерв -13 часов (7 из них русского языка и 6 часов литературного чтения)

№
п/п

Название раздела, темы урока Дата проведения Примечания
(корректировка)План Факт

1 Ориентировка на странице прописей.
2 Отработка алгоритма действий на страницах 

прописей.
3 Введение понятия «слово».
4 Отработка алгоритма действий на

страницах прописей.
5 Отработка понятия «слово».

6 Деление предложения на слова

7 Сравнение звуков.

8 Знакомство со схемой звукового состава слова.

9 Интонационное выделение заданного звука в 
слове,
определение его места в слове.



10 Знакомство с рабочей строкой.

11 Сравнение слов по звуковой структуре.

12 Звуковой анализ слов «кит», «кот». Сравнение 
этих слов  по звуковой структуре.

13 Звуковой анализ слов «лук», «лес». Сравнение 
этих слов  по звуковой структуре

14 Развитие свободы движения руки.

15 Отражение качественных характеристик звуков в
моделях слова.

16 Отражение качественных характеристик звуков в
моделях слова.

17 Письмо заглавной и строчной букв А, а.

18 Знакомство с буквой Я (я).

19 Письмо заглавной и строчной букв Я, я.

20 Закрепление правил обозначение звука [а] 
буквами.

21 Письмо заглавной и строчной букв О, о.

22 Письмо заглавной и строчной букв Ё, ё.

23 Буква «ё» в начале слова (обозначение звуков 
[й’] и [о]).

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

25 Письмо заглавной и строчной букв У, у.

26 Письмо заглавной и строчной букв Ю, ю.



27 Закрепление правил обозначения звуков [у], [о] 
и [а] буквами.

28 Знакомство с буквой Э (э).

29 Письмо заглавной и строчной букв Э, э.

30 Письмо заглавной и строчной букв Е, е.

31 Закрепление правил обозначения гласных звуков
буквами. Письмо
изученных букв.

32 Письмо строчной буквы «ы».

33 Знакомство с буквой И (и).

34 Письмо заглавной и строчной букв И, и.

35 Отработка написания изученных букв.

36 Повторение правила обозначения буквами 
гласных звуков после
парных по твёрдости-мягкости согласных 
звуков.

37 Письмо заглавной и строчной букв М, м.

38 Знакомство с буквой Н (н).

39 Письмо заглавной и строчной букв Н, н. Письмо 
слогов, слов.

40 Письмо заглавной и строчной букв Р, р. Письмо 
слогов, слов.

41 Письмо заглавной и строчной букв Л, л.



42 Письмо заглавной и строчной букв Й, й.

43 Введение понятия «слог».

44 Отработка написания изученных букв.

45 Введение понятия «ударение». Письмо заглавной
и строчной букв Г, г.

46 Письмо заглавной и строчной букв К, к.

47 Дифференциация букв Г, г - К,к.

48 Знакомство с буквой З (з).

49 Письмо заглавной и строчной букв З, з.

50 Письмо заглавной и строчной букв С, с.

51 Дифференциация букв З, з - С,с.

52 Письмо заглавной буквы  и строчной букв  Д, д.

53 Знакомство с буквой Т (т).

54 Письмо заглавной и строчной букв Т, т.

55 Дифференциация букв Д, д - Т,т.

56 Письмо заглавной и строчной букв Б, б.

57 Письмо заглавной и строчной буквы П, п.

58 Знакомство с буквой В (в).



59 Письмо заглавной и строчной букв В, в.

60 Письмо заглавной и строчной букв Ф, ф.

61 Письмо заглавной и строчной букв Ж, ж.

62 Письмо заглавной и строчной букв«Ш, ш.

63 Знакомство с буквой Ч (ч).

64 Письмо заглавной и строчной букв Ч, ч.

65 Письмо заглавной и строчной букв Щ, щ.

66 Письмо заглавной и строчной букв Х, х.

67 Письмо заглавной и строчной букв Ц, ц.

68 Знакомство с буквой ь. Особенности буквы ь.

69 Письмо строчной буквы ь.

70 Слова с разделительным мягким знаком.

71 Письмо строчной буквы ъ.

72 Закрепление написания всех букв русского 
алфавита.

73 Закрепление написания всех букв русского 
алфавита.

74 Закрепление написания всех букв русского 
алфавита (резерв)



75 Закрепление написания всех букв русского 
алфавита (резерв)

76 Закрепление написания всех букв русского 
алфавита (резерв)

77 Закрепление написания всех букв русского 
алфавит (резерв)

78 Закрепление написания всех букв русского 
алфавит (резерв)

79 Закрепление написания всех букв русского 
алфавит (резерв)

80 Закрепление написания всех букв русского 
алфавит (резерв)

Всего 80 часов



Календарно-тематическое планирование на второе полугодие

Составлено на основе: Русский язык: 1 класс: комментарии к урокам /С.В. Иванова, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. –
3 -е изд., стереотип. — М.: Вентана-Граф; Российский учебник, 2019.

 (17 учебных недель) составлено из расчета 5 часов в неделю – 85часов.

№

п/п

Название раздела, темы Дата проведения Примечание (корректировка)

План Факт

1 Язык как средство общения. Порядок действий при 
списывании.

2 Язык как средство общения. Порядок действий при 
списывании.

3 Устная и письменная речь. Знаки препинания в конце 
предложения.

4 Устная и письменная речь. Знаки препинания в конце 
предложения.

5 Речевой этикет: слова приветствия. Интонация 
предложений; восклицательный знак в конце 
предложений.

6 Речевой этикет: слова приветствия. Интонация 
предложений; восклицательный знак в конце 
предложений.

7 Речевой этикет: слова приветствия, прощания, 
извинения. Отработка порядка действий при 
списывании.

8 Речевой этикет: слова приветствия, прощания, 
извинения. Отработка порядка действий при 



списывании.
9 Речевой этикет: слова просьбы и извинения. Слова, 

отвечающие на вопросы «кто?», «что?».
10 Речевой этикет: слова просьбы и извинения. Слова, 

отвечающие на вопросы «кто?», «что?».

11 Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Слова, 
отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; знаки 
препинания в конце предложения.

12 Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Слова, 
отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; знаки 
препинания в конце предложения.

13 Речевой этикет: ситуация знакомства. Собственные 
имена, правописание собственных имен.

14 Речевой этикет: ситуация знакомства. Собственные 
имена, правописание собственных имен.

15 Речевой этикет: использование слов «ты», «вы» при 
общении. Правописание собственных имен.

16 Речевой этикет: использование слов «ты», «вы» при 
общении. Правописание собственных имен.

17 Правила речевого поведения: речевые ситуации, 
учитывающие возраст собеседников. Отработка 
порядка действий при списывании и правила 
правописания собственных имен.

18 Правила речевого поведения: речевые ситуации, 
учитывающие возраст собеседников. Отработка 
порядка действий при списывании и правила 
правописания собственных имен.

19 Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы 
«какой?», «какая?», «какое?», «какие?».

20 Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы 



«какой?», «какая?», «какое?», «какие?».
21 Описание внешности. Повторение слогоударных схем.

22 Описание внешности. Повторение слогоударных схем.

23 Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы 
«кто?», «что?», «какой?», «какая?», «какое?», 
«какие?».

24 Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы 
«кто?», «что?», «какой?», «какая?», «какое?», 
«какие?».

25 Речевые ситуации, в которых необходимо указывать 
свой адрес.Повторение слогоударных схем.

26 Речевые ситуации, в которых необходимо указывать 
свой адрес.Повторение слогоударных схем.

27 Письменная речь: оформление адреса на конверте или 
открытке. Правила переноса слов.

28 Письменная речь: оформление адреса на конверте или 
открытке. Правила переноса слов.

29 Письменная речь: оформление адреса на конверте или 
открытке. Правила переноса слов.

30 Письменная речь: оформление адреса на конверте или 
открытке. Правила переноса слов.

31 Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. 
Знакомство с образованием слов в русском языке.

32 Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. 
Знакомство с образованием слов в русском языке.

33 Речевая ситуация: приглашение на экскурсию. 
Отработка умения задавать вопросы к словам.

34 Речевая ситуация: приглашение на экскурсию. 
Отработка умения задавать вопросы к словам.



35 Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. 
Слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 
сделать?»

36 Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. 
Слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 
сделать?»

37 Речевая ситуация: обсуждение выбора будущей 
профессии. Слова, отвечающие на вопросы «что 
делать?», «что сделать?»

38 Речевая ситуация: обсуждение выбора будущей 
профессии. Слова, отвечающие на вопросы «что 
делать?», «что сделать?»

39 Речевая ситуация: обсуждение поступков. Повторение 
правила написания сочетаний ЖИ-ШИ

40 Речевая ситуация: обсуждение поступков. Повторение 
правила написания сочетаний ЖИ-ШИ

41 Речевая ситуация: использование речи для убеждения. 
Повторение правила написания сочетаний ЧА-ЩА, ЧУ 
– ЩУ.

42 Речевая ситуация: использование речи для убеждения. 
Повторение правила написания сочетаний ЧА-ЩА, ЧУ 
– ЩУ.

43 Речевая ситуация: описание своего характера и своих 
поступков. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 
«что?», «что делать?», «что сделать?».

44 Речевая ситуация: описание своего характера и своих 
поступков. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 
«что?», «что делать?», «что сделать?».

45 Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, 
отвечающие на вопросы «кто?», «что?».

46 Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, 



отвечающие на вопросы «кто?», «что?».
47 Речевая ситуация: несовпадение интересов и 

преодоление конфликта. Знакомство с родственными 
словами.

48 Речевая ситуация: несовпадение интересов и 
преодоление конфликта. Знакомство с родственными 
словами.

49 Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, 
отвечающие на вопросы «кто?», «что?», «что 
делать?», «что сделать?».

50 Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, 
отвечающие на вопросы «кто?», «что?», «что 
делать?», «что сделать?».

51 Письменная речь: объявление. Повторение постановки 
знаков препинания в конце предложения и правила 
написания сочетаний ЖИ-ШИ

52 Письменная речь: объявление. Повторение постановки 
знаков препинания в конце предложения и правила 
написания сочетаний ЖИ-ШИ

53 Устная речь: вымышленные истории. Знакомство с 
устойчивыми сочетаниями слов.

54 Устная речь: вымышленные истории. Знакомство с 
устойчивыми сочетаниями слов.

55 Устная речь: вымышленные истории. Знакомство с 
устойчивыми сочетаниями слов.

56 Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа
в различных ситуациях общения. Повторение правила 
переноса слов.

57 Письменная речь: объявление. Повторение слов, 
отвечающих на вопросы «какая?», «какие?» и правила 



написания собственных имен.
58 Описание внешности животного. Повторение правила 

написания сочетаний  ЖИ-ШИ и работы со звуковыми 
моделями.

59 Речевой этикет: выражение просьбы в различных 
ситуациях общения. Отработка порядка действий при 
списывании и звукового анализа.

60 Описание внешности и повадок животного. Отработка 
умения задавать вопросы к словам.

61 Описание внешности и повадок животного. Отработка 
умения задавать вопросы к словам, порядка действий 
при списывании; повторение правил правописания 
сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА -ЩА

62 Речевой этикет: слова приветствия. Отработка порядка 
действий при списывании.

63 Речевая ситуация: выражение лица и жесты при 
общении. Отработка умения задавать вопросы к словам 
и порядка действий при списывании.

64 Речевая ситуация: обсуждение интересов. Отработка 
умения задавать вопросы к словам, повторение правил 
правописания сочетаний ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.

65 Речевая ситуация: обсуждение проблемного вопроса. 
Отработка порядка действий при списывании.

66 Речевой этикет: слова извинения в различных 
ситуациях общения. Знакомство с правилом 
правописания безударного проверяемого гласного в 
корне слова.

67 Речевой этикет: слова извинения в различных 
ситуациях общения. Знакомство с правилом 
правописания безударного проверяемого гласного в 
корне слова.



68 Речевая ситуация: выбор адекватных языковых средств 
при общении с людьми разного возраста. Повторение 
функций ь

69 Речевая ситуация: поздравление и вручение подарка. 
Повторение функций ь и порядка действий при 
списывании.

70 Точность и правильность речи. Повторение звукового 
анализа и правила переноса слов.

71 Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых 
слов. Знакомство с правилом правописания сочетаний 
ЧК, ЧН.

72 Речевая ситуация: использование интонации при 
общении. Знакомство со словами, близкими по 
значению.

73 Речевая ситуация: составление краткого рассказа об 
увиденном. Повторение звукового анализа, отработка 
умения задавать вопросы к словам и порядка действий 
при списывании.

74 Речевая ситуация: составление краткого рассказа об 
увиденном. Знакомство с нормами произношения и 
ударения.

75 Научная и разговорная речь. Наблюдение за 
образованием слов и местом возможной ошибки в 
написании слова.

76 Научная и разговорная речь. Повторение звукового 
анализа, порядка действий при списывании.

77 Письменная речь: написание писем. Знакомство с 
изменяемыми и неизменяемыми словами.

78 Письменная речь: написание писем. Знакомство с 
изменяемыми и неизменяемыми словами.

79 Речевой этикет: слова и выражения, обозначающие 



запрет. Повторение звукового анализа, отработка 
умения задавать вопросы к словам.

80 Речевая ситуация: составление краткого рассказа об 
увиденном.  Отработка умения задавать вопросы к 
словам, повторение правила переноса слов.

81 Речевая ситуация: составление краткого рассказа об 
увиденном.  Отработка умения задавать вопросы к 
словам, повторение правила переноса слов.

82 Речевая ситуация: составление краткого рассказа о 
летнем отдыхе. Комплексное повторение пройденного.

83 Речевая ситуация: составление объявления. 
Комплексное повторение пройденного.

84 Комплексное повторение  пройденного.

85 Комплексное повторение  пройденного.

Всего 85 часов



Лист внесения изменений в программу по русскому языку, 1 класс

Учитель ________________________________________

Название раздела, темы Дата
проведения

по плану

Причина корректировки Корректирующие мероприятия Дата
проведения

по факту



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету

Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта

1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения, внесенные в программу и их 
обоснование
- количество учебных часов, на которое рассчитана 
Рабочая программа

2. Планируемые результаты на конец обучения в 
каждом классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
- уровневый подход к достижению предметных 
результатов: «Ученик научится», «Ученик получит 
возможность научиться»
3. Содержание учебного предмета (краткое описание 
каждой темы, конкретизация всех дидактических 
единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество часов на изучение каждого раздела, темы
- количество контрольных, лабораторных  работ



- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
- учебно – методическое обеспечение 
образовательного процесса
6. Грамотность оформления РП:
- соответствие требованиям информационной 
грамотности
- содержание разделов соответствует их назначению
- текст РП  структурирован
- текст изложен логично, не содержит повторов
- текст представлен технически грамотно

Выводы эксперта:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Руководитель УММ (эксперт): ___________________/                                    /

Председатель Педагогического совета: ___________________/                                    /
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