


 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена с ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»); на основе авторской программы М.С. 

Соловейчик, Н.С. Кузьменко. Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2012. УМК «Гармония» 

 

Систематический курс в 1 классе изучается 4 ч в неделю, итого –40 ч. 

Ш четверть– 2 недели (8 ч). 

IV четверть– 8 недель (32 ч). 

Предметные результаты освоения программы по русскому языку 

Ученик научится: 

- соблюдать основные правила участия в общении на уроке; 

- пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях (приветствия, прощания, просьбы, извинения, благодарности); 

- различать слово и предложение; 

- выделять предложение, слово из потока речи; 

- различать слова по их функции («работе»): называют, указывают, помогают другим словам; ставить вопросы к словам-названиям, 

разграничивать слова по вопросам кто? что? какой? какая? какие? и др.; 

- различать звуки и буквы; 

- выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый (гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, звонкий/глухой); строить модель слогового и звукового состава слова из 5-6 звуков; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 

- правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й'] (без случаев с разделительными знаками), объяснять выбор 

способа обозначения; 

- обнаруживать орфограммы («опасные места») по освоенным признакам: начало и конец мысли, граница слова, собственное имя, 

ударный слог жи-ши {ча-ща, чу-щу); буква на месте безударного гласного звука, а также парного по глухости-звонкости согласного на 

конце слова и перед другим парным по глухости-звонкости согласным; 

- правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а конец точкой (вопросительным или 

восклицательным знаком в ясных случаях); 

- обозначать пробелами границы слов; 

- писать большую букву в собственных именах; 

- соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну букву); 



 

 

- правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

- списывать и писать под диктовку учителя (по освоенной технологии); 

- правильно писать следующие слова с непроверяемыми орфограммами: 

альбом, весело, воробей, девочка, карандаш, картошка, красиво, мальчик, Москва, пальто, пенал, портфель, пошёл, ребята, собака, 

спасибо, ученик, учительница, хорошо, щенок. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдая принятые правила общения; выполнять основные правила речевого поведения в 

повседневной жизни; 

-осознавать наличие разных задач речи и различать деловые сообщения и словесные картинки; 

-конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, поздравления; использовать записки в общении со сверстниками, с близкими; 

– замечать  слова, значения которых ученику  неизвестны, спрашивать о них, находить в  толковом словаре учебника; 

– в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещённые в словарь учебника «Как правильно говорить?»; 

– использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника; 

– обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение твердости и мягкости, звука (й), пропуски, 

перестановка и замены букв; нарушения изученных орфографических правил) в специально предложенных и собственных записях. 

 

К планируемым результатам освоения программы относятся: личностные, метапредметные и предметные умения. 

Личностные: положительное отношение к учению (к урокам русского языка), наличие элементов познавательного интереса. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, 

истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и 

анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 



 

 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

 

произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 



 

 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных 

произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как 

средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу; 

- использовать выделенные учителем ориентиры действия; 

- осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной, в том числе схематичной; 

- выполнять действия проверки. 

Познавательные УУД: 

- понимать прочитанное, находить в сообщении учебника нужные сведения; 

- выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении; 

- понимать информацию учебника, представленную в модельном виде, переводить её в словесную форму; 

- выполнять действия анализа, группировки с учётом указанных критериев, использовать освоенные условные знаки. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в коллективной беседе, высказывать свои мысли, говорить о своих впечатлениях, слушать одноклассников, 

соблюдать основные правила общения на уроке. 

Речевые: 

участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдать при этом принятые правила поведения: 



 

 

пользоваться различными этикетными формулами, выбирая их в соответствии с адресатом и ситуацией, слушать говорящего, 

смотреть на него, обращаться к собеседнику по имени (имени и отчеству) и т. п.; 

понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них; 

Гигиенические, каллиграфические: 

соблюдать правила посадки за столом, положения тетради, ручки в руке; 

правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать буквы и оформлять их соединение; адекватно оценивать 

каллиграфическую сторону своей записи; 

Предметными результатами изучения русского языка являются:  

Речевые: 

выделять из потока устной речи отдельные предложения, определять их количество, слышать интонацию, с которой каждое 

произносится; 

замечать в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении; 

создавать короткие устные высказывания, в том числе деловые (на основе схем, моделей) и картинные – по рисункам, своим 

впечатлениям от увиденного, услышанного, прочитанного. 

Фонетические: 

разграничивать понятия звук и буква, правильно называть звуки и буквы; 

последовательно вычленять все звуки слова и характеризовать их, отражая проведённый анализ в звуковых схемах; выделять слоги, 

хорошо различать ударные и безударные гласные, парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для парных – определять их место в 

слове (на конце, перед гласным, перед другим парным); 

Графические, орфографические: 

осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также звук [й’];обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в 

слове, в предложении опасные при письме места; 

применять правила оформления границ предложений, раздельного написания слов, а также написания букв гласных в ударных слогах жи–

ши, ча–ща, чу–щу; 

писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и короткие предложения, отмечая опасные места и применяя освоенные 

орфографические правила, в том числе основные правила переноса слов. 

Содержание курса 

Язык и речь(16ч.) Язык. Речь. Практика речевой деятельности(9ч.) Речь (в том числе чтение и письмо) как способ общения людей. 

Главные требования к речи: быть понятной и вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь устная и 

письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Правильное, аккуратное и разборчивое письмо 

как условие понятности и вежливости письменной речи. Правильность и точность выражения мысли как важные качества хорошей речи. 



 

 

Понимание значения слов, правильное их использование, произношение и написание, выбор слов, интонации и других средств с учётом 

ситуации общения, стремление точнее передать свою мысль, своё чувство – проявление культуры человека. 

Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языке. 

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

вежливости, доброго отношения к человеку в письменной речи. Правило поведения: чужие записки, письма читать нельзя. 

Слово: морфология (общее знакомство, без терминологии). Группы слов: слова-названия людей, животных, вещей и т. д., их признаков, 

действий, количества; слова-указатели; слова-помощники. Собственные имена. 

Фонетика. Графика. Орфография 

Фонетика. Звуки гласные и согласные; гласные ударные и безударные; согласные твёрдые и мягкие, парные и непарные; согласные 

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

звукового состава слов. 

Постановка ударения, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика. Буквы как обозначения звуков; различение звуков и букв. Алфавит: названия букв и их последовательность; 

спользование алфавита в словарях. Способы обозначения твёрдости-мягкости согласных буквами гласных и ь; способы обозначения звука 

[й’] буквами е, ё, ю, я; й (обобщение). 

Правописание (графика, орфография, пунктуация). 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. 

Овладение правилами правописания: прописная буква в начале предложения, в собственных именах; раздельное написание предлогов с 

другими словами; перенос слов; сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щув положении под ударением. 

 

№ 

темы 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во проверочных 

работ 

1 Язык и речь.  21 2 

2 Фонетика. Графика. Орфография. 14 2 

3 Язык. Речь. Практика речевой деятельности. 5 - 

 ИТОГО 40 4 

 



 

 

 

                                   Тематическое планирование 

№ 

урока 

Содержание (раздел, 

тема урока) 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

Язык и речь. (21ч)  

1 Знакомство с 

учебником 

1 Рассматривают обложку, 

страницы книги, вычленяют 

отдельные элементы, 

распознают детали, несущие 

незнакомую информацию. 

Читают письмо авторов, 

анализируют его построение, 

выбор cлов, соблюдение правил 

речи. Просматривают учебник, 

находят подтверждения слов из 

письма авторов, определяют 

своё мнение. Обнаруживают в 

записи «опасные места». 

Планируют процесс списывания 

и действуют по плану. 

http://numi.ru/3130 

 О нашей речи (2ч)  Анализируют модель речи, с 

опорой на неё строят 

сообщения. Участвуют в беседе, 

соблюдая правила общения. 

Вступают в общение с 

персонажами, отвечают на их 

вопросы. Сравнивают записи, 

различают правильные и 

неправильные, группируют их, 

аргументируют решение. 

«Озвучивают» рисунки, 

http://www.uchportal.ru/ 

2 Повторение 

изученного о речи. 

1 http://bomoonlight.ru/azbuka/ 

3 Роль слов в речи 1 http://numi.ru/3130 



 

 

математические записи, 

используют средства 

выразительности устной речи. 

Конструируют предложения. 

Анализируют высказывания, 

квалифицируют их как  

«деловое сообщение», 

«словесный рисунок». Вступают 

в беседу со взрослыми дома, 

задают вопросы, выслушивают 

ответы,  планируют свою речь с 

помощью опорных слов,  строят 

сообщения, рассказы. 

 Какие бывают 

слова?  

(5 ч.) 
 

 Анализируют предложения, 

выявляют причины его 

неясности. Читают вопрос-

заголовок, ставят задачи урока. 

«Рассыпáют» предложения на 

слова, классифицируют их в 

зависимости от вопроса и 

значения. Делают вывод о 

наличии в языке групп слов, 

обобщают сведения. 

Анализируют значения слов, 

ставят вопросы к словам, 

классифицируют их. 

Конструируют предложения, 

находят «опасные места», 

списывают, действуя по 

алгоритму; моделируют 

диктуемое предложение и 

пишут его под самодиктовку с 

http://numi.ru/3130 

4 Знакомство с тремя 

группами слов: 

названиями, 

указателями, 

помощниками 

 

1 http://www.uchportal.ru/ 

5 Слова-названия, 

отвечающие на 

вопросы кто? что? 

1 http://bomoonlight.ru/azbuka/ 

6 Знакомство с 

собственными 

именами  

1 http://numi.ru/3130 

7 Расширение сведений 

о собственных 

именах 

1 http://numi.ru/3130 



 

 

8 Упражнение в 

выявлении и 

написании 

собственных имён 

Проверочный 

диктант. 

1 опорой на модель. Выявляют 

слова, значения которых 

требуют уточнения; 

обращаются к словарю, находят 

в нём нужные слова. 

Анализируют слова, выбирают 

написание. Читают сообщения, 

находят необходимые сведения. 

Отвечают на вопросы 

персонажей, аргументируют 

ответы. Находят в учебнике 

требуемую информацию, в том 

числе для проверки своих 

знаний, умений, объясняют свои 

действия; оценивают их 

правильность; определяют своё 

отношение к выполняемым 

заданиям, оценивают их 

трудность. 

http://www.uchportal.ru/ 

 Разные языки: 

родной 

и иностранные (2 ч.) 

 Сравнивают значения слова 

«язык», анализируют ответ 

персонажа, выявляют причину 

неправильности. Анализируют 

родственные связи слов, делают 

умозаключение о значении 

слова. Задают дома вопросы по 

теме урока, ведут беседу, 

определяют свою точку зрения. 

Сравнивают слова, 

произносимые на разных 

языках. Читают, «добывают» 

ответ на вопрос учебника. 

Рассматривают и сравнивают 

http://bomoonlight.ru/azbuka/ 

9 Какие бывают языки? 1 http://numi.ru/3130 

10 Кто такие 

переводчики? 

1 http://numi.ru/3130 



 

 

обложки книг, выявляют их 

авторов, квалифицируют книги 

как знакомые и незнакомые. 

Списывают, действуя по 

освоенному алгоритму. Находят 

слова в словаре, выписывают 

их. Анализируют урок с точки 

зрения приобретения новых 

сведений, обобщают их. 

 

 Речь устная и 

письменная (4 ч.) 

 Анализируют речевые 

ситуации, изображенные на 

рисунках, разграничивают их с 

точки зрения использования 

разновидностей речи. Читают, 

выявляя новые сведения. 

Определяют границы 

предложений при зрительном 

восприятии текста, передают их 

с помощью языковых средств в 

устной речи и при письме. 

Соотносят текст и его 

модельную запись, 

схематически записывают текст, 

воспринимаемый на слух. 

Создают на основе рисунков 

словесную картину, 

разыгрывают ситуацию, 

используя средства 

выразительности устной речи. 

Списывают и пишут под 

диктовку, выполняя 

необходимый алгоритм 

http://www.uchportal.ru/ 

11 Устная и письменная 

речь, оформление 

границ предложения 

1 http://bomoonlight.ru/azbuka/ 

12 Выразительность 

устной и письменной 

речи 

1 http://numi.ru/3130 

13 Раздельное написание 

слов в предложении. 

Запятая при 

перечислении 

1 http://numi.ru/3130 

14 Разграничение 

приставок и 

предлогов (без 

терминов) 

1 http://www.uchportal.ru/ 



 

 

действия. 

Сравнивают слова с одинаково 

звучащими приставками и 

предлогами, по опорной схеме 

формулируют способ их 

разграничения и применяют его 

при письме. 

 Звуки русского 

языка  (4 ч.) 

 Выделяют определённый звук, 

последовательность звуков, 

характеризуют звук по 

известным признакам (по 

указанному признаку). 

Выявляют слово по 

характеристике его звуков 

(определённого звука); 

группируют слова с учётом 

характера звукового состава; 

составляют звуковые схемы 

слов, сравнивают их. Осознают 

противоречие: звуковые схемы 

одинаковые,  а слова и звуки в 

них разные. Слушают (читают) 

информацию для поиска 

способа разрешения 

противоречия; осознают 

приобретённую информацию 

как способ решения задачи. 

Применяют полученные знания, 

выявляют их возможную 

недостаточность, запрашивают 

и используют дополнительную 

информацию. Сравнивают и 

различают звуки по заданным 

http://bomoonlight.ru/azbuka/ 

15 Звуки речи. Новый 

способ их 

обозначения 

1 http://numi.ru/3130 

16 Согласные парные и 

непарные по 

твёрдости-мягкости, 

глухости-звонкости 

1 http://numi.ru/3130 

17 Освоение нового 

способа обозначения 

звукового состава 

слов 

1 http://www.uchportal.ru/ 

18 Звуковой анализ слов 1 http://bomoonlight.ru/azbuka/ 



 

 

характеристикам. «Читают» 

модельные записи слов; 

фиксируют звуковой состав 

слова значками транскрипции 

(«значками звуков»). 

Разграничивают буквы и звуки в 

словах, соотносят буквы и 

скрытые за ними звуки, 

классифицируют, группируют 

слова в зависимости от 

характеристики указанных 

звуков, от их звукового состава; 

выполняют совместные 

действия. 

 Буквы русского 

языка  

(3 ч.) 

 Различают буквы русского и 

иностранного языков. Слушают 

(читают), выявляя нужные 

сведения. Сравнивают значения 

слов, уточняют их по словарю; 

наблюдают за расположением 

слов в словаре. Делают 

умозаключение о 

необходимости знания 

алфавита. Выявляют 

алфавитный порядок слов, 

располагают слова по алфавиту 

(применительно к разным 

жизненным ситуациям). 

Анализируют порядок букв, 

слов, различают их 

последовательности как 

правильные или неправильные. 

Находят в словах «опасные 

http://numi.ru/3130 

19 Знакомство с 

алфавитом 

1 http://numi.ru/3130 

20 Освоение алфавита 1 http://www.uchportal.ru/ 

21 Тренировка в 

расположении слов 

по алфавиту.  

Проверочный 

диктант. 

1 http://bomoonlight.ru/azbuka/ 



 

 

места» (на слух и зрительно), 

выясняют (проверяют) буквы по 

словарю. 

Фонетика. Графика. Орфография.(14ч)     

 Звуки и буквы  

(«Как работают 

буквы?» (8 ч.) 

 Сравнивают естественное 

звучание слова и его звучание 

при графической ошибке; 

вычленяют неверно 

обозначенный звук, объясняют 

ошибку. Формулируют (с 

опорой на модель) способ 

действия при выборе буквы, 

выполняют нужные действия. 

Планируют решение задачи 

письма. Обобщают (с опорой на 

модель) правила русской 

графики; создают с помощью 

модели и ключевых слов 

деловые монологические 

высказывания. «Переводят» 

звуковые записи слов в 

буквенные, анализируют и 

классифицируют слоги, слова с 

учётом характера звука, его 

позиции в слове и способа 

обозначения буквой. 

Сравнивают способы 

обозначения мягкости 

согласных звуков, звука [й,]; 

выбирают нужный способ в 

зависимости от позиции звука в 

слове. Различают правильные 

написания и неверные, 

http://numi.ru/3130 

22 Обозначение 

мягкости согласных 

звуков буквами 

гласных 

1 http://www.uchportal.ru/ 

23 Обозначение 

мягкости согласных с 

помощью ь 

1 http://bomoonlight.ru/azbuka/ 

24 Обозначение 

мягкости согласных 

разными способами 

1 http://numi.ru/3130 

25 Применение 

изученных правил 

письма 

1 http://numi.ru/3130 

26 Буквы е, ё, ю, я как 

способ обозначения 

звука [й,] 

1 http://www.uchportal.ru/ 

27 Два способа 

обозначения звука [й,] 

(закрепление) 

1 http://bomoonlight.ru/azbuka/ 

28 Контрольное 

списывание. 

1 http://numi.ru/3130 

29 Обозначение 

мягкости согласных и 

звука [й,]. 

(обобщение) 

1  



 

 

проверяютнаписанное, а также 

контролируют ход рассуждения 

персонажа (другого ученика), 

находят и исправляют ошибки. 

Применяют правила в 

свободном письме (под 

диктовку, при оформлении 

своих мыслей); проверяют 

собственные записи. 

 Что значит писать 

правильно? (6 ч.) 

 Находят опечатки (описки) в 

тексте, выявляют их влияние на 

понимание мысли; делают 

вывод о необходимости 

проверки написанного. 

Участвуют в обсуждении 

«мнения» персонажа, 

высказывают свою точку 

зрения. Разграничивают описки 

(пропуски, замены букв) и 

ошибки (места на правила); 

осознают различия в способах 

действия для поиска описок и 

ошибок, выполняют эти 

действия. Находят на слух и 

зрительно места на изученные 

правила, применяют их; 

обнаруживают другие 

«опасности письма», 

обращаются к словарю 

учебника для решения задач, 

находят в нём нужные слова, 

задают вопросы о написании 

слов. Различают звуки и буквы, 

http://numi.ru/3130 

30 Правильное письмо – 

письмо без описок. 

1 http://www.uchportal.ru/ 

31 Правильное письмо – 

письмо без ошибок 

1 http://bomoonlight.ru/azbuka/ 

32 Обучение проверке 

написанного 

1 http://numi.ru/3130 

33 Повторение 

изученных правил 

письма. Работа со 

словарём 

1 http://numi.ru/3130 

34 Проверочная 

фонетико-

графическая работа и 

тренировочный 

диктант 

1 http://www.uchportal.ru/ 

35 Контрольный 

диктант с 

дополнительными 

заданиями 

1 http://bomoonlight.ru/azbuka/ 



 

 

анализируют звуки на основе 

восприятия письменного текста; 

находят в тексте, группируют 

слова по указанным признакам; 

выявляют недостаточно 

понятные слова. Регулируют 

свои действия при списывании, 

письме под диктовку и проверке 

написанного. Оценивают свои 

действия. 

Язык. Речь. Практика речевой деятельности. (5ч)    http://numi.ru/3130 

36 Записки.  Записка: её 

назначение и 

строение. Написание 

записок. 

1 Анализируют записи, 

определяют цель их создания. 

Получают информацию из 

учебника о названии записей 

(записка, телеграмма, письмо, 

поздравление), их строении и 

правилах оформления при 

письме. Соотносят средства 

языка (слова) со структурными 

частями: обращением, 

приветствием, прощанием. 

Конструируют записки, 

поздравления из готовых 

элементов, телеграммы из 

предложений; «сжимают» 

предложение до телеграммы; 

развёртывают телеграмму в 

предложение. Редактируют 

записки, телеграммы, 

поздравления. Пишут свои 

поздравления, записки, письма, 

выбирают обращения, 

http://numi.ru/3130 

37 Как пишут письма и 

телеграммы?  

Письмо, его 

содержание, 

построение и 

оформление.  

1 http://www.uchportal.ru/ 

38 Телеграмма и её 

особенности. 

1 http://bomoonlight.ru/azbuka/ 

39 Поздравления . Как 

пишут поздравления. 

 

1 http://numi.ru/3130 



 

 

пожелания и другие средства 

языка с учётом адресата речи. 

Используют освоенные речевые 

жанры в практике общения. 

Обсуждают правила 

письменного общения, способы 

проявления вежливости. 

40 Перелистаем учебник. 1 Повторяют и обобщают 

изученное,  анализируют и 

оценивают свои достижения и 

трудности; осознают и 

высказывают своё отношение к 

урокам русского языка. 

 

http://numi.ru/3130 

 



 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Мебель: парты-8 шт, стулья – 16, меловая доска, стол учителя, стул учителя, 

стеллажи для книг. 

Компьютер с выходом в интернет (ОС Windows 10, офисное приложение WPS Office Free,браузер  Microsoft Edge Free, приложение для 

конференций ZOOM Free, система контектной фильтрации SkyDNS. Школа), интерактивная панель Project Touch 43s.  

Учебная и методическая литература 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С., Бетенькова Н. М., Курлыгииа О.Е, Поурочные методические рекомендации к букварю «Мой первый 

учебник» и прописям «Хочу хорошо писать». — Смоленск: Ассоциация XXI век.)   

 Букварь: Мой первый учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений  в 2 частях. / М. С. Соловейчик, И. М. Бетенькова, Н.С. 

Кузьменко, О. Е Курлыгииа. — Смоленск: Ассоциация XXI век, 2020. 

Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М. Прописи «Хочу хорошо писать». В 4 ч./ Под ред. М.С. Соловейчик. — Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2021. 

 

Литература для учащихся: 

 

Букварь: Мой первый учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений. В 2 частях. / М. С. Соловейчик, И. М. Бетенькова, Н.С. 

Кузьменко, О. Е Курлыгина. — Смоленск: Ассоциация XXI век, 2021. 

Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М. Прописи «Хочу хорошо писать». В 4 ч./ Под ред. М.С. Соловейчик. — Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2021. 

 
 

 


