
 

Пояснительная записка  

 

 Программа по русскому языку разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, на основе авторской программы М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко «Русский язык», Москва «Просвещение», 2011 год. 
 

Учебник:        Соловейчик М.С., Н.С.Кузьменко «К тайнам нашего языка»1 класс /Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2011 

Рабочая тетрадь: Соловейчик М.С., Н.С.Кузьменко «К тайнам нашего языка»1 класс /Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2011 
 

Центральная задача курса русского языка 1-го класса – обобщить и систематизировать знания детей по фонетике и графике, приобретённые в период 

обучения грамоте, закрепить фонетические и графические  умения. Для практического использования вводится простейшая фонетическая 

транскрипция. При повторении вопросов графики большое внимание уделяется освоению алфавита, что важно для формирования умения 

пользоваться словарями и справочниками. 

Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет формирование умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и 

парных по глухости-звонкости согласных. Термин «орфограмма» в 1-м классе не вводится – до 2-го класса он заменяется выражением «опасное при 

письме место». 

 

Объём программы:  курс русского языка в 1 классе занимает 9 недель и составляет  43 часа: 5 ч. в неделю(учтены праздничные выходные дни). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Первоклассник научится: 

 

- Соблюдать правила поведения во время общения, в том числе на уроке; 
- Замечать слова, значения которых неизвестны, спрашивать о них, находить их в толковом словаре учебника; 
- Распознавать деловые и изобразительные тексты, определять, о чем и что в них говорится; 
- На слух определять границы предложений, правильно обозначать их при письме; 
- Распознавать группы слов по их функции; 
- Различать звуки и буквы. Выполнять звуковой анализслов, частичный и полный; 
- Правильно называть буквы; располагать буквы и слова по алфавиту; 
- Обнаруживать орфограммы («опасные места») по освоенным признакам; 
- Применять при письме изученные правила; 
- Списывать и писать под диктовку учителя текст объемом 15—18 слов; 
- Писать слова с непроверяемыми орфограммами. 
 
 
 
 
 
 



 

Содержание учебного предмета  

Язык и речь (16 ч) 

Родной язык и иностранные языки. Речь деловая и изобразительная (картинная), устная и письменная. Главные требования к речи: быть 

понятной и вежливой. Оформление мыслей (предложений) в устной речи и при письме. Правильное и красивое письмо как важное условие 

понятности и вежливости речи. 

Записка, письмо, телеграмма, поздравление: особенности их содержания, структуры и письменного оформления. 

Слово (8 ч) 

Группы слов: слова-названия людей, животных, вещей и т.д., их признаков, действий, количества; слова-указатели; слова-помощники. Собственные 

имена. 

Звуки и буквы (19 ч) 

Звуки русского языка: гласные и согласные; гласные ударные и безударные; согласные твердые и мягкие, парные и непарные; согласные звонкие и 

глухие, парные и непарные (обобщение). Элементарная транскрипция (термин не употребляется) как способ обозначения звукового состава слов. 

Буквы, алфавит; использование алфавита в словарях. 

Способы обозначения твердости-мягкости согласных буквами гласных и ь; способы обозначения звука [й’] буквами е, ё, ю, я; й (обобщение). 

Орфограммы («опасные при письме места»), их признаки: начало и конец каждой мысли, границы слов, собственные имена, перенос слов, 

ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; безударные гласные звуки, парные по глухости-звонкости согласные на конце слов и перед другими парными 

по глухости-звонкости. Способы нахождения «опасных мест» и их указание в записанном тексте. 

Графические и орфографические неправильности («описки и ошибки») как препятствия для понимания письменной речи. Проверка написанного 

и способы исправления погрешностей. Состав действий списывания и письма под диктовку. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Номер 

урока в 

четверти 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Примечание 

(относительно 

выполнения программы, 

практическая часть; 

номера заданий) 

план факт 

 

Учебник «Русский язык», 1 класс.  

 

 

III четверть (7 часов) 

 

Знакомство с учебником (1 ч) 

1 10.03  1 Знакомство с учебником  1 С.3-4 

О нашей речи (2 ч) 



2 11.03  2 Поговорим о речи.  Упр.1-6 

3 14.03  3 О даре речи, даре слова. Без слов нет речи.  Упр.7-12 

Какие бывают слова (8ч) 

4 15.03  4 Знакомство с тремя группами слов: названиями, указателями, 

помощниками. 

 Упр.13-19 

5 16.03  5 Закрепление и разграничение слов, отвечающих на вопросы «кто?», 

«что?». 

 Упр.20-24 

6 17.03  6 Собственные имена.  Упр.25-28 

7 18.03  7 Собственные имена. Закрепление изученного о собственных 

именах. 

 Упр.29-34 

 

IV четверть (36 часов) 

 

8 28.03  1 Собственные имена. Закрепление изученного о собственных 

именах. 

 Упр.35-36 

9 29.03  2 Какие бывают слова?  Упр. 37-38 

10 30.03  3 Какие бывают языки? Разные языки: родной и иностранные.  Упр.39-44 

11 31.03  4 Зачем нужны переводчики? Разные языки: родной и иностранные.  Упр.45-48 

Речь устная и письменная (5 ч) 

12 01.04  5 Оформление границ предложения.  Упр.49-53 

13 04.04  6 Оформление границ предложения.  Упр.54-56 

14 05.04  7 Выразительность устной и письменной речи. Словесное рисование.  Упр.57-58 

15 06.04  8 Раздельное написание слов в предложении. Запятая при перечислении. 

Разграничение приставок и предлогов. 
 Упр.59-62 

16 07.04  9 Раздельное написание слов в предложении. Оформление предложений и 

слов в письменной речи. 
 Упр.63-66 

Звуки русского языка (5 ч) 

17 08.04  10 Звуки речи. Новый способ их обозначения. Парные и непарные 

согласные, запись значками звуков. 
 Упр.67-73 

18 11.04  11 Звуки речи. Новый способ их обозначения. Парные и непарные 

согласные, запись значками звуков. 
 Упр. 74-78 

19 12.04  12 Запись  слов значками звуков. Звуковой анализ слов и упражнение 

в обозначении звуков. 

 Упр.79-83 

20 13.04  13 Запись  слов значками звуков. Звуковой анализ слов и упражнение  Упр.84-86 



в обозначении звуков. 

21 14.04  14 Звуковой анализ слов и упражнение в их звуковой записи.  Упр.87-90 

Буквы русского языка (4 ч) 

22 15.04  15 Алфавит.  Упр.91-97 

23 18.04  16 Освоение алфавита.  Упр.98-102 

24 19.04  17 Тренировка в расположении слов по алфавиту. Конкурс знатоков 

алфавита. 
 Упр.103- 104 

25 20.04  18 Тренировка в расположении слов по алфавиту. Конкурс знатоков 

алфавита. 
 Упр.105-108 

Как работают буквы? (10 ч) 

26 21.04  19 Обозначение мягкости согласных звуков буквами гласных.  Упр.109-113 

27 22.04  20 Как работают буквы? Обозначение мягкости согласных звуков.  Упр. 114-119 

28 25.04  21 Буквы е, ё, ю, я как способ обозначения звука  й.  Упр.120 - 126 

29 26.04  22 Тренировка в правильной записи словарных слов и свободном 

списывании текста. Повторение изученного.  Проверочная работа. 
 Упр.158-162 

30 27.04  23 Контрольный диктант.   

31 28.04  24 Обобщение по теме. Анализ диктанта. Письмо под диктовку  Упр.143-146 

32 29.04  25 О другой работе букв е,ё, ю.я.  Упр.127 - 132 

33 11.05  26 О другой работе букв е,ё, ю.я. Упражнение в обозначении звука й при 

письме. 
 Упр.133 - 138 

34 12.05  27 Обозначение мягкости согласных  и звука й.  Упр.139-142 

35 13.05  28 Правильное письмо – письмо без ошибок. Что значит писать правильно? 

Учимся письму без ошибок и описок 
 Упр.148-156 

Учимся писать записки (2 ч) 

36 16.05  29 Записка и её строение.  Упр.164-170 

37 17.05  30 Конструирование и самостоятельное написание записок.  Упр.171-174 

Как пишут письма и телеграммы? (2 ч) 

38 18.05  31 Письмо, его содержание и построение.  Упр.175-182 

39 19.05  32 Телеграмма и её особенности.  Упр.183-189 

Поздравим друг друга! (2 ч) 

40 20.05  33 Как пишут поздравления.  Упр.190-195 

41 23.05  34 Написание поздравлений.  Упр.196 

Перелистаем учебник (2 ч) 

42 24.05  35 Обобщение повторение по страницам учебника.  Упр.163 

43 25.05  36 Обобщение повторение по страницам учебника.  Упр.198 



 


