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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана на основе: 
 

• Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   
• Примерной программы по русскому языку и авторской программы Климановой Л.Ф.; 
• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей  
г. Уварово им. А. И. Данилова». 
 

Концептуальной основой  учебного предмета «Русский язык» является его коммуникативно-познавательная 
направленность.   

Изучение языка как средства общения начинается со слова, с номинативной (назывной) функции языка, наиболее 
доступной детскому восприятию. При этом обеспечивается постепенный переход от слова в естественных ситуациях общения к 
предложению и тексту. 

Работа со словом в системе обучения отличается от общепринятых подходов. Слово рассматривается как двусторонняя 
единица языка, как сложный языковой знак, имеющий план содержания (значение) и план выражения (фонетическую и 
буквенную форму). Осознать «устройство» слова помогают простейшие структурно-семантические модели слов, которые 
показывают взаимосвязь значения слова и его звучания. Переход от звучащего слова к его графической форме обеспечивается 
через звукобуквенный анализ. При освоении звукобуквенного письма используется современный вариант звукового аналитико-
синтетического метода. 

Коммуникативная направленность обучения позволяет детям постепенно накапливать необходимые представления о языке 
как средстве общения, помогает ориентироваться в ситуации общения, обдумывать свой ответ, корректировать его в зависимости 
от цели общения и т.д. Новые принципы открывают возможности обучать детей письму не только как речевому навыку, но и как 
письменной речи и как письменной форме общения, стимулируют развитие творческих способностей детей, их стремление к 
созданию собственных текстов, которые практически являются своеобразной интеграцией всех речевых умений и навыков. 

Познавательная направленность обучения создаёт предпосылки того, что дети начинают накапливать представления о 
языке как средстве познания, как своеобразной знаковой системе, в которой знаком считаются только двусторонние единицы 
языка, такие, как слово и морфема. 



Познавательная направленность обучения предполагает развитие не только логического мышления, но и образного 
мышления.  

Учащиеся  получают первые элементарные представления о системе языка. В различных коммуникативно-речевых 
ситуациях, в процессе чтения художественных, познавательных и деловых текстов ученики наблюдают, как основные единицы 
языка функционируют в речи. Учащиеся начинают осознавать русский язык, «добывая его из речи», учатся применять 
полученные знания о языке в своей речевой практике. 

Цели: 
формировать у детей представлений о языке как средстве общения и познания окружающего мира, 

коммуникативной и социокультурной компетенции; 
Задачи: 
• сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно пользоваться родным языком в 

различных ситуациях общения; 
• обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и взаимного понимания людей; 
• обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием коммуникативно-речевых умений, 

литературно-творческих способностей учащихся, с формированием у них духовно-нравственных ценностей; 
• развить образное и логическое мышление у каждого учащегося, привить навыки речевой культуры общения 

как неотъемлемой части общей культуры человека. 
• пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 
• формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, которое предоставляет 

учащимся широкие возможности для выражения собственных мыслей в общении с другими людьми и для познания 
окружающего мира; 

• обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе интеграции в изучении языка и 
речи учащихся; 

• развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и уважения к языку как 
величайшей культурной ценности народа; 

• развивать творческие способности детей, их стремление  к созданию собственных текстов.  
                                                         

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного 
чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую 
три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 
системно-деятельностного подхода. 

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». 



3. 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. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет входит в предметную область «Филология».  
Количество часов в неделю - 5 
Количество часов в год -  165 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 об 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, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 
показателем общей культуры человека. На уроках русского языка учащиеся 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 коммуникативной задачи. 

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. 
                                                                                 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты:  



1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 
Метапредметные результаты:  
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления.  
3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения. 
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха.  
5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.  
6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач. 
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами.  

8. 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.  

9. 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.  
10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать 
диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 
13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами или 

процессами. 
 
Предметные результаты:   
У учащихся формируется представление о звуковом анализе слов: 
называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные;  согласные - звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, 

мягкие, парные и   непарные);  не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги,  ставить    ударение; 
- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки,    парные по мягкости (обозначение 

гласного звука и указание на твердость или мягкость согласного звука); 
- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
- определять количество букв и звуков в слове; 

     - писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания 

букв, соединения; 
- правильно читать плавным слоговым чтением тексты при темпе чтения вслух от 30-40 слов; 
- находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

     - составлять небольшой текст (3—4 предложения) на заданную тему и записывать его с помощью учителя. 
 

Содержание учебного предмета 
 



Подготовительный этап  «Рисуй, думай, рассказывай» - 25 ч 
 
Рисунки и предметы в общении.  
Предыстория письменной речи.  
Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) как подготовка к осмыслению письменной 
речи.  
Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений.  
Сообщения, записанные знаками-символами.  
Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения коллективных, групповых и индивидуальных форм работы.  
Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-символами и др.  
Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 
Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова – наши посредники в общении с людьми, средства общения.  Слово как 
главное средство общения.  
  
Основной этап   «Мой алфавит» -75 ч 
 
 Гласные звуки и буквы.  
Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами.  
Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ).  
Звучание и значение слова.  
Согласные звуки и буквы.  
Согласные звуки, обозначение их буквами.  
Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами. 
Смыслоразличительная функция звуков.  
Мягкие и твердые согласные.  
Обозначение на письме мягкости согласных.  
Звонкие и глухие согласные.  
Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам.  
Открытый и закрытый слоги.  
Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю.  
Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.  
Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.).  
Буквы е, ё, ю, я.  



Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного звука и мягкости предшествующего  и 
гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после [й'], согласного звука; обозначение двух звуков: звука  
разделительных мягкого и твердого знаков).  
Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё.  

 
Послебукварный этап  «Пиши красиво» - 15 ч 
 
Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова.  
Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) отводится изучению письменной речи и вырабатыванию фонематического 
слуха учащихся. 
Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идет совершенствование устных форм 
общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является понятие «общение», 
которое рассматривается не статично, а разворачивается в форме деятельности.  
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 
 
Русский язык – 50 ч 
В мире общения - 3 ч 
 
 Мир общения.  
Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. Диалоговая форма общения, собеседники.  
Слово в общении. Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их роль в общении. 
Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия конкретных предметов и слова с обобщающим 
значением.  
Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? Разговаривают ли предметы? Слова и предметы.  
Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 
Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к собеседнику.  

 
Слово и его значение - 15 ч 
 
Звучание и значение слова.  
Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как двусторонняя единица языка (без 
терминологии).  
Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет).  



Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как последовательность речевых звуков). Звуковой анализ 
слов как переход от устной речи к письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 
Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение (содержание).  
Звуко-слоговой состав слов. 
Слова и слоги. Ударение в слове.  
Слог – минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово – номинативная (назывная) единица, слог – единица 
произношения. Слогообразующая функция гласных.  
Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение ударения.  
Смыслоразличительная роль ударения. 

 
Звуки и буквы - 18 ч 
 
 Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные.  
Звуковая структура слова.  
Звуки в природе.  
Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. 
Символы для их обозначения. Мягкие и твердые согласные звуки, их обозначение.  
Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование условными обозначениями).  

 
Правописание буквосочетаний жи-ши,ча-ща,чу-щу - 3 ч 
 
 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.  
Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.).  

 
Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак - 3 ч 
 
 Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков.  
Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 
Употребление ь и ъ как разделительных знаков. Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью 
мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё.  
Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем мягкости согласных.  
Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками (первоначальные наблюдения).  
 

          Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами - 3 ч 



 
Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами. 
Смыслоразличительная функция звуков.  
Мягкие и твердые согласные.  
Обозначение на письме мягкости согласных.  
Звонкие и глухие согласные.  

  
Предложение - 5 ч 
 
Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и слова.  
Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца.  
Знаки препинания в конце предложения.  
Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный знак.  
Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их взаимосвязь.  
 

Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
Подготовительный этап  «Рисуй, думай, рассказывай» - 25 ч 

 
Рисунки и предметы в общении.  
Предыстория письменной речи.  
Использование в общении посредников (предметов, меток, 
рисунков, символов, знаков) как подготовка к осмыслению 
письменной речи.  
Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и 

записи сообщений.  
Сообщения, записанные знаками-символами.  
Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для 
обозначения коллективных, групповых и индивидуальных форм 
работы.  
Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, 

бытовыми знаками-символами и др.  
Сообщения, количество и последовательность слов в 

Ориентирование на листе: в центре, слева, справа. Словесное 
определение размеров изображенных предметов, их 
пространственное расположение в рабочей полосе: выше, ниже, 
слева, справа и т. д. Штриховка, раскрашивание, использование 
прямых и наклонных линий. Классификация предметов. 
Практическое различение конкретных значений 
Сравнение предметов по количеству (больше, меньше, 
одинаково).  Выполнение логического упражнения. 
Обозначение указательных жестов стрелкой. Обведение линий по 
стрелке.  
Индивидуальная работа по укреплению мелких мышц руки: 
рисование, обведение, раскрашивание. 
Сопоставление звуков окружающего мира со звуками 
человеческой речи. Слушание последовательности звуков в слове, 



сообщениях. 
Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова – 
наши посредники в общении с людьми, средства общения.  
Слово как главное средство общения.  
  

 

их запись с помощью условных и игровых схем. 
Рисование орнаментов, их словесное описание. Письмо элементов 
печатных букв 
Работа в парах. 
Простейший звуковой анализ слов. 

Основной этап   «Мой алфавит» -75 ч 
Гласные звуки и буквы.  
Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их 

буквами.  
Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, 

Ии, ы, Ээ).  
Звучание и значение слова.  
Согласные звуки и буквы.  
Согласные звуки, обозначение их буквами.  
Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе 
звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами. 
Смыслоразличительная функция звуков.  
Мягкие и твердые согласные.  
Обозначение на письме мягкости согласных.  
Звонкие и глухие согласные.  
Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-
звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам.  
Открытый и закрытый слоги.  
Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых 
слогов с гласными буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю.  
Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.  
Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, 

пенал и др.).  
Буквы е, ё, ю, я.  
Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в 
слове): обозначение гласного звука и мягкости 
предшествующего  и гласного а, о, у, э (в абсолютном начале 
слова, после гласных, после]й'[согласного звука; обозначение 

 
Самостоятельное выполнение упражнений по выбору – письмо 
элементов письменных букв.  
 
Самостоятельная работа: печатание букв.  
Анализ графической формы строчных букв.  
 
Письмо письменных букв. 
 
Звуковой анализ слова, выделение и характеристика гласных.  
Представление об открытом и закрытом слоге.  
 
Письмо заглавной  буквы, строчной, сравнение, проговаривание 
всех этапов. 
 
Чтение акрофонической записи слов, звуковой анализ.   
Написание слогов, слов, предложений.  
 
Артикуляционное произнесение звуков при написании слогов.  
Устное дополнение слогов до целого слова. 
 
Списывание слов с предварительным проговариванием. 
 
Работа в парах: составление модели данных слов. 
 
Письмо под диктовку. 
 



двух звуков: звука  разделительных мягкого и твердого знаков).  
Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного 
звука с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё.  

 

Зрительный диктант.  Взаимопроверка. 
 
 

Послебукварный этап  «Пиши красиво» - 15 ч 
          Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова. 
Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) 
отводится изучению письменной речи и вырабатыванию 
фонематического слуха учащихся. 
Параллельно с освоением письменных форм речевого общения 
(умениями читать и писать) идет совершенствование устных 
форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым 
понятием в содержании обучения грамоте является понятие 
«общение», которое рассматривается не статично, а 
разворачивается в форме деятельности.  

После обучения грамоте начинается раздельное      изучение 
русского языка и литературного чтения. 

 

Классификация слов по вопросам: что делать? что сделать?. 
какой? какая? какое?.  
Звуковой анализ слов с изученными буквами. Правописание слов 
с изученными буквами. Самостоятельная работа: письмо слов и 
предложений с изученными буквами.  
Списывание слов с предварительным проговариванием.  
Фронтальная работа: письмо имен собственных.  
Письмо под диктовку.  
Работа в парах: составление модели данных слов 
Составление предложений по схеме.  
Правописание слов с буквами е, ё, и, ю, я.  
Анализ слов с изученными буквами.  
Правописание слов с твердыми и мягкими согласными.  

Русский язык – 50 ч 
В мире общения - 3 ч 
Мир общения 
Введение в мир общения. Устная форма общения; умение 
говорить, слушать. Диалоговая форма общения, собеседники.  
Слово в общении. Роль слова в устном речевом общении. Слова 
речевого этикета (слова вежливости) и их роль в общении. 
Номинативная функция слова (служащая для называния чего-
либо). Слова-названия конкретных предметов и слова с 
обобщающим значением.  
Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять 
животных? Разговаривают ли предметы? Слова и предметы.  
Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, 

интонация. 
Общение. Позитивная модель общения, основанная на 

доброжелательности и внимании к собеседнику.  

 
Работа в парах. Коллективный обмен мнениями. Ориентирование 
в учебнике по заданиям учителя.  
 
Рассматривание рисунков, их словесное описание.  
 
Составление и построение делового диалога учителя с учащимися 
и сюжетного диалога учащихся между собой в ролевой 
коммуникативной ситуации.  
 
Составление устных рассказов по рисунку. 
 
Формирование представлений о языке как средстве общения.  
 
Описывание ситуаций, изображенных на рисунках, опираясь на 



 
Слово и его значение - 15 ч 
 
Звучание и значение слова.  
Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и 
звучания слова. Слово как двусторонняя единица языка (без 
терминологии).  
Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, 

предмет).  
Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и 
звучание слов (как последовательность речевых звуков). 
Звуковой анализ слов как переход от устной речи к письменной. 
Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы 
слов. 
Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) 

форма и значение (содержание).  
Звуко-слоговой состав слов. 
 Слова и слоги. Ударение в слове.  
Слог – минимальная единица произношения и чтения. Слова и 
слоги: слово – номинативная (назывная) единица, слог – единица 
произношения. Слогообразующая функция гласных.  
Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-

символическое обозначение ударения.  
Смыслоразличительная роль ударения. 
 
Звуки и буквы - 18 ч 
 Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и 

мягкие согласные.  
Звуковая структура слова.  
Звуки в природе.  
Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. 
 Символы для их обозначения. Мягкие и твердые согласные 

звуки, их обозначение.  
Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в 

поставленные вопросы.  
 
Учебная дискуссия с целью разграничения умений в устном и 
письменном общении, в развитии представлений о речевой 
культуре.  
 
Развитие умений выразительно читать  рассказывание на основе 
личных воспоминаний. Сравнение произношения и написания 
слов.  
 
Постановка проблемы урока.  
 
Прогнозирование содержания художественного текста.  
 
 Чтение текста выразительно, с подчеркиванием ритма и рифмы.  
 
Составление словосочетаний (работа в группах)  
Работа с моделями слов.  
 
Составление предложений со словами, близкими по значению. 
 
Упражнения в делении слова на слоги, определение  
в слове количества слогов.  
 
Сравнение пар слов по значению и звучанию.   
 
Составление предложений по вопросам.  
 
Каллиграфическое письмо.  
 
Обобщение представлений о способах обозначения мягкости 
согласных на письме.  
 



слове, их фиксирование условными обозначениями).  
 
Правописание буквосочетаний жи-ши,ча-ща,чу-щу - 3 ч 

 
 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.  
Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, 

пенал и др.).  
 
Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак - 3 ч 

 Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков.  
Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого 

знака. 
Употребление ь и ъ как разделительных знаков. Обозначение на 
письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью 
мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё.  
Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким 

знаком как показателем мягкости согласных.  
Правописание слов с разделительными твердым и мягким 

знаками (первоначальные наблюдения).  
          Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами - 3 ч 

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе 
звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами. 
 Смыслоразличительная функция звуков.  
Мягкие и твердые согласные.  
Обозначение на письме мягкости согласных.  
Звонкие и глухие согласные.   
Предложение - 5 ч 
Первоначальное представление о предложении.   Сравнение и 

различение предложения и слова.  
Модель предложения, графическое обозначение его начала и 

конца.  
Знаки препинания в конце предложения.  
Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный 

или восклицательный знак.  

Составление предложений по уточнению смысла употребления 
слов. 
 
Упражнение в чтении, произношении слов с буквосочетаниями 
жи –ши, ча– ща, чу – щу в связи с их правописанием.  
 
Подчеркивание буквосочетаний, написание которых надо 
запомнить.  
 
Обучение изложению текста по вопросам: чтение текста, 
придумывание заглавия.  
 
 
Ознакомление со способом проверки парных согласных на конце 
слова.  
 
 
 
 
 
 
Упражнение в правописании слов с парными согласными на 
конце.  
 
 
 
 
 
 
 
Составление ответов на вопросы к тексту (коллективно), их 
запись (самостоятельно). 
 
Раскрытие особенностей письма как текста.  



Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в 
предложении, их взаимосвязь.  
 

  
Создание собственных текстов (устных, письменных) по опорным 
словам на предложенную тему 

 
 
 
 
 

Описание материально-технического обеспечения 
 
1. Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, рассказывай», Л.Ф. Климанова, А.В. Абрамов, Л.Н. Борейко М: «Просвещение» 2014г. 
2. Прописи «Мой алфавит» (2 части), Л.Ф. Климанова, А.В. Абрамов, Н.А. Пудикова М: «Просвещение»2014г. 
3. Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, рассказывай», Л.Ф. Климанова, А.В. Абрамов, М: «Просвещение» 2014г. 
4. Поурочные разработки по обучению грамоте 1 класс, В.В. Никифорова, А.А. Короткова, Москва «ВАКО», 2013 год.  
5. СD  «Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой, С.Г. Макеевой  «Азбука». 
6. Уроки русского языка. 1 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений /Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2011. 
7. Русский язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. ./Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 

образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2011. 
8. Климанова Л.Ф.. Русский язык. Рабочая тетрадь.  1 класс. Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. 3-е изд.М.: 

Просвещение, 2011. 
9.  СD  «Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой, С.Г.Макеевой   «Русский язык 1 класс» 
10.  Методические пособия по русскому языку. Климанова Л.Ф. 1 класс . - М.: Просвещение, 2011 


