


Пояснительная записка 
 

1.Статус программы 

Программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 классов авторской программы Н. В.Нечаевой. 

Данный УМК рекомендован МО РФ и науки. 

Модуль «Развитие речи»: автор Т.А. Ладыженская. 

Количество часов: письмо – 84 часа (в том числе внутрипредметный модуль: 

«Развитие речи» (ВОМ) - 28 часов. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса «Русский язык. Письмо» в 1 

классе: 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

– различать звуки речи; 

– устанавливать число и последовательность звуков в слове; 

– различать гласные и согласные звуки; гласные ударные–безударные; согласные 

парные твердые–мягкие, звонкие–глухие; 

– определять звонкие и глухие непарные согласные звуки; 

– определять непарные твердые согласные (ж, ш, ц), непарные мягкие согласные 

(ч, щ); 

– находить в слове ударные и безударные гласные звуки; 

– определять указатели мягкости–твердости согласных звуков; 

– делить слова на слоги; 

– различать звуки и буквы; 

– различать буквы гласных как показатели твердости–мягкости согласных звуков; 

– определять функцию ь и ъ, букв е, ё, ю, я; 

– обозначать на письме звук [й’]; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа крот, 

соль, елка; 

– использовать небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (последнее при списывании) 

–  определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость 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; 

–  находить корень в группе доступных однокоренных слов  
 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

– различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

– читать целыми словами и предложениями; 

– выделять в словах слоги в устной работе; 

– правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

– переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

– соблюдать орфоэпические нормы. 

 



В результате изучения материала по развитию речи (модуль) учащиеся должны 

научиться: 

– первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

внеязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

–  участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

– составлять текст из набора предложений; 

– выбирать заголовок текста из ряда данных. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– находить части (вступление, основная часть, заключение) в небольшом тексте; 

– первичному умению сочинять записку, поздравительную открытку; 

– составлять текст по его началу, по его концу. 

 

3. Содержание учебного курса «Русский язык. Письмо»  

1 класс, базовый уровень. 

УМК для 1–4 кл. авторской программы «Русский язык» Н.В.Нечаевой 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Развитие речи 

(ВОМ)  

Слово. Предложение. Текст. Восприятие речи учителя и 

одноклассников. 

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» 

(отнесение к себе) вопроса, заданного всему классу; осознание 

смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения 

необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в 

условиях бытового и учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и 

повествовательного характера (на материале чувственного опыта, 

игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. Деформированные предложения. Чтение по 

ролям. Пересказ. 

Письмо 

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Ориентировка на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо буквосочетаний, слогов, слов, предложений 

с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым 

аккуратным письмом. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания слов, предложений, текстов, записанных 

письменным и печатным шрифтом. Освоение позиционного (с 

ориентацией на следующую букву) способа письма.  Письмо под 

диктовку слов, предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

  Упражнение психофизиологических функций, необходимых для 

списывания и письма  под диктовку: упражнения руки, штриховка, 

раскраска заданных контуров, срисовывание рисунков, узоров, 

полуовалов, волнистых линий,   графический   диктант,   

прохлопывание  и проговаривание ритма, определение рифмы, 



нахождение рифмующихся слов, составление схем слов и 

предложений под диктовку и пр. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и 

предложение 

Различение предмета, явления и слов, их называющих. 

Соотношение названия нарисованного предмета со схемой слова. 

Наблюдение единства в слове звучания и значения. Практическое 

ознакомление с этимологией (на примере мотивированных 

названий). Представление о многозначных словах. 

Классификация и объединение в группу слов по лексическому 

значению. 

Различение предложения и слова. Соотношение нарисованного 

предложения (пиктограммы) с его схемой. Наблюдение смысловой 

и интонационной законченности предложений при сравнении со 

словом. 

Сравнение предложений, различающихся по цели высказывания 

(варианты интонации конца предложения, соответствующие знаки в 

письменной речи). Ознакомление с оформлением предложения: 

большая буква в начале предложения, знаки (.?!) в конце. 

Объединение слов в предложения, выделение предложения из 

текста. Сравнение смысла предложений при изменении форм 

отдельных слов, служебных слов (предлогов, союзов), интонации 

(логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов. 
Составление (самостоятельно и под диктовку) схем предложений 
(постепенно вводятся союзы и предлоги, слова, требующие 
написания с большой буквы). Составление предложений с опорой на 
схему, их многовариантность. 

Орфография и 

пунктуация 

Определение сильной и слабой позиции гласных и парных 

согласных в слове. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 
– раздельное написание слов; 
– написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударением); 

– прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

людей и кличках животных; 

– перенос слов по слогам без стечения согласных; 

– знаки препинания (.?!) в конце предложения. 
 

Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, игровая, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 
 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок введения нового 

знания, урок повторения, урок рефлексии. 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Русский язык. Письмо»  

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК для 1–4 кл. авторской программы Н. В.Нечаевой. 
 

84 ч, 4 ч в неделю (в том числе модуль «Развитие речи» (ВОМ) – 28 часов 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Письмо 56 

2 Развитие речи (ВОМ) 28 

Итого 84 

Контроль  Итоговый мониторинг  1 

   



Календарно – тематическое планирование курса «Русский язык. Письмо» 

1  класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

 

УМК для 1–4 кл. авторской программы Н. В.Нечаевой. 
 

84 ч, 4 ч в неделю (в том числе модуль «Развитие речи» (ВОМ) – 28 часов 

№ 

п/п 
№ урока Тема/Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Письмо 56 

1.1 1 Правила Письма. Мы и наша речь. 1 

1.2 2 Печатный и письменный шрифт. 1 

1.3 
3 

 

Узоры и элементы букв. Разлиновка тетради. 
1 

1.4 4 Прямая линия. 1 

1.5 5 Наклонная линия. 1 

1.6 6 Наклонная линия с закруглением вверху и внизу. 1 

1.7 

 
7 

Овалы большие и маленькие 
1 

1.8 8 Письмо изученных элементов букв. 1 

1.9 9 Полуовалы большие и маленькие 1 

1.10 10 
Письмо наклонной линии с закруглением внизу. Элементы 

букв я, л, м 
1 

1.11 11 Письмо длинной наклонной линии с петлей внизу. 1 

1.12 12 Росчерки. Повторение написания изученных букв. 1 

1.13 13 Буквы гласных звуков. Написание букв О, о 1 

1.14 14 Письмо букв Э, э. 1 

1.15 15 Письмо строчной а. Письмо заглавной А. 1 

1.16 16 Письмо  строчной у. Письмо заглавной У. 1 

1.17 17 Закрепление написания изученных букв. 1 

1.18 18 Письмо строчной и. Письмо заглавной И. 1 

1.19 19 Письмо строчной ы. 1 

1.20 20 Соединения букв. Списывание сочетаний букв. 1 

1.21 21 Письмо заглавных Л, М. 1 

1.22 22 Письмо строчных л, м. 1 

1.23 23 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1 

1.24 24 Письмо строчной н. Письмо заглавной Н. 1 

1.25 25 
Закрепление написания буквосочетаний, слогов с изученными 

буквами. 
1 

1.26 26 Письмо строчной р. Письмо заглавной Р. 1 

1.27 27 Письмо строчной й. Написание заглавной буквы Й. 1 

1.28 28 
Закрепление написания буквосочетаний, слогов с изученными 

буквами. 
1 

1.29 29 
Письмо под диктовку слогов, слов, предложений с 

изученными буквами. 
1 

1.30 30 Написание строчной буквы б. Написание заглавной буквы Б 1 

1.31 31 Написание строчной буквы д. Написание заглавной буквы Д. 1 

1.32 32 Закрепление написания изученных слов, предложений. 1 

1.33 33 Написание строчной и заглавной букв Вв. Корень слова. 1 

1.34 34 Написание букв Гг. 1 

1.35 35 Написание строчной буквы з. Написание заглавной буквы З. 1 

1.36 36 Написание букв Ж, ж и слов с ними. 1 

1.37 37 Закрепление написания  слов и предложений с изученными 1 



буквами. 

1.38 38 Написание строчных букв п, т. 1 

1.39 39 Написание заглавных букв П,Т. 1 

1.40 40 Закрепление. Письменный звукобуквенный анализ слова. 1 

1.41 41 Написание строчной буквы ф. Написание заглавной буквы Ф. 1 

1.42 42 
Написание строчной буквы к. Восстановление 

деформированного текста. 
1 

1.43 43 
Написание заглавной буквы К Закрепление написания 

изученных букв. 
1 

1.44 44 Написание букв С, с и слов с ними. 1 

1.45 45 
Написание строчных букв е, ё. Написание заглавных букв Е,Ё. 

Звукобуквенный анализ слов с буквами е, ё. 
1 

1.46 46 Написание строчной буквы ю. Написание заглавной буквы Ю. 1 

1.47 47 Написание строчной буквы я. Написание заглавной буквы Я. 1 

1.48 48 Написание ь. Написание буквосочетаний с буквой ь.  

1.49 49 Написание букв Х, х. Написание слов с изученными буквами. 1 

1.50 50 Написание строчной буквы ц. Написание заглавной буквы Ц. 1 

1.51 51 Написание букв Ч, ч. 1 

1.52 52 Написание букв Щ, щ. 1 

1.53 53 Написание сочетаний жи-ши.  ча-ща, чу-щу и слов с ними. 1 

1.54 54 Написание буквы ъ знак. Закрепление написания изученных 

букв. Письмо под диктовку. 
1 

1.55 55 Алфавит. Проверочная работа. 1 

1.56 56 Анализ работы. Закрепление написания изученных букв. 1 
Итого 56 

Контроль  Итоговый мониторинг  1 

 

Внутрипредметный образовательный модуль «Развитие речи»  
Автор модуля «Развитие речи» Т.А. Ладыженская. 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-во 

часов 

Развитие речи (ВОМ) 28 

1 Работа с текстом. Составление рассказа о временах года. 1 

2-3 Составление   предложений. 2 

4 Составление текста с опорой на рисунки. 1 

5 Составление предложений и текста о цирке. 1 

6 Составление рассказа по сюжетным картинкам. 1 

7 
Составление рассказа по  сюжетным картинкам с введением диалога 

действующих лиц. 
1 

8 Составления текста – описания «Моя любимая игрушка». 1 

9 Составление рассказа о профессиях своих родителей. 1 

10 Составление текста – описания птиц и зверей. 1 

11 Составление рассказа о своём родном городе. 1 

12 Работа  с  деформированным  предложением. 1 

13 Составление теста – описания про слона. 1 

14-18 Чтение по ролям. 5 

19 Азбука вежливости. Обучение выборочному списыванию. 1 

20 Работа с текстом. Восстановление деформированных предложений. 1 

21 Работа с текстом. Чтение текста. 1 

22 
Чтение и наблюдение над смыслом слов в предложении. Распознавание 

слов – омонимов. 
1 



23-24 
Наблюдение над однокоренными словами. Распознавание 

однокоренных слов. 
2 

25 
Работа с текстом. Обучение выборочному творческому списыванию 

текста. 
1 

26 Работа с текстом, обучение подробному пересказу текста по вопросам. 1 

27 
Работа с текстом. Анализ текста – повествования. Составление 

вопросов к заданному тексту. 
1 

28 Составление рассказа о природе по сюжетной картинке. 1 

 

 



 

 

 



Пояснительная записка 

1.Статус программы 

    Программа по  курсу «Русский язык. Обучение грамоте»  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и обеспечена УМК для 1–4 кл «Начальная школа XXI века» научного 

руководителя Н. Ф. Виноградовой, авторской программы Л. Е. Журовой.  

Модуль «Развитие речи»: автор Т.А. Ладыженская 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса в 1 классе: 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- различать, сравнивать: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие 

  согласные; 

- звук, слог,слово; 

- слово ипредложение; 

- кратко характеризовать: звуки русского родного языка (гласные ударные/безударные,  

  согласные твёрдые, мягкие, звонкие, глухие;          

- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

- решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложение и слово из речевого потока; 

- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих  из                                

четырех  — пяти звуков; 

- плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 

- осознавать смысл прочитанного; 

- правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

- писать прописную букву в начале предложения и в именахсобственных; 

- ставить точку в конце предложения; 

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

 

2-й уровень (программный) 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

- читать целыми словами и предложениями; 

- самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения; 

- выделять в словах слоги в устной работе; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их   последовательность; 

- переносить слова (в случаях однозначного деления слова наслоги); 

- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к   координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы. 

 



В результате изучения материала по развитию речи (модуль) учащиеся должны уметь: 

- составлять и восстанавливать деформированные предложения; 

- составлять небольшие тексты по сюжетным картинкам и на заданную тему; 

- читать по ролям; 

- определять по содержанию текста значение слов; 

- различать слова-омонимы; 

- задавать вопросы к тексту; 

- выборочно пересказывать текст. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Обучение 

грамоте.  Русский язык»: 

Личностные результаты: 

В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших 

сторон личности младшего школьника, как: 

  организация собственной деятельности; 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

  доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою  

позицию, высказывать свое мнение; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

     деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

     в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

     наиболее    эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

     способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

     создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

 использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

    задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

     классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

     построения, рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

     возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 



 моделировать состав предложения; 

 корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки;  

 выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и 

предложение; определять, находить задуманное слово по его лексическому 

значению; 

  моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные 

характеристики звуков; - сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним 

или несколькими звуками; 

  классифицировать: звуки по заданному основанию (твѐрдые и мягкие согласные 

звуки; гласные — согласные и т. д.); слова по количеству слогов и месту ударения;  

 анализировать предложенную модель звукового состава слова, подбирать слова, 

соответствующие заданной модели;  

 обосновывать выполняемые и выполненные действия; 

  осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную модель с образцом;  

 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения 

задания;  

 находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового анализа, 

ошибки, допущенные при делении слов на слоги, в определении ударного звука;  

 объяснять причину допущенной ошибки; 

  соотносить звукобуквенную модель (модель звукового состава слова с 

проставленными в ней гласными буквами) со словами — названиями картинок;  

  дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки; буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство; 

  применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов;  

 сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы;  

 осознавать смысл прочитанного;  

 находить содержащуюся в тексте информацию;  

 определять основную мысль прочитанного произведения;  

 обсуждать прочитанный текст с одноклассниками;  

 аргументировать свое мнение при обсуждении содержания текста;  

  формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте;  

 интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и неявном виде. 

 

3.Содержание учебного курса «Русский язык. Обучение грамоте» 1 класс (84 ч., в 

том числе внутрипредметный модуль «Развитие речи», 28 часов). 

Содержание 

(темараздела) 

Основныепонятия 

Развитие речи 

(модуль), 

28часов 

Слово. Предложение. Текст. Восприятие речи учителя и 

одноклассников. 

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» 

(отнесение к себе) вопроса, заданного всему классу; осознание 

смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения 

необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного 



языка в условиях бытового и учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и 

повествовательного характера (на материале чувственного 

опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по 

серии сюжетных картинок. Деформированные предложения. 

Чтение по ролям. Пересказ. 

Письмо Практическое освоение гигиенических требований при 

письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое 

сходство.Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм.Письмо под диктовку слов предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Списывание слов, 

предложений, небольших текстов. Приёмы и 

последовательность действий при списывании. 

Слово и 

предложение. 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект 

изучения, материал для анализа. Значение слова. Различение 

слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение 

предложения. 

Фонетика. Единство звукового состава слова и его значения. 

Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой 

анализ. Последовательность звуков в слове. 

Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные 

звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; 

выделение ударного гласного звука. 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов: 

установление количества слогов в слове. Соотнесение 

произносимого слова со слогоударной схемой. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Позиционный способ обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твердости — мягкости 

предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Буква ь как показатель мягкости предшествующего согласного 



звука. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков. Русский алфавит как 

последовательность букв. Функции небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки 

препинания в конце предложения  (ознакомление). 

Орфография и 

пунктуация 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; обозначения гласных после 

шипящих (ча - ща, чу-щу, жи - ши); прописная (заглавная) 

буква в начале предложения, в именах собственных; перенос 

слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в 

конце предложений 

 

Формы и виды работ: 

Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, игровая. 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок введения нового 

знания, урок повторения, урок рефлексии, дистанционные технологии и электронные 

средства обучения. 

 

4.Учебно – тематическое планирование курса «Русский язык. Обучение грамоте» 

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК для 1–4 кл «Начальная школа XXI века» научного руководителя Н. Ф. Виноградовой, 

авторской программы Л. Е. Журовой. 

Всего 84 часа, в том числе модуль «Развитие речи» - 28 часов. 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Подготовительный  период 13 

2 Основной  период 43 

3 Внутрипредметный модуль «Развитие речи» 28 

Итого: 84 

 

Календарно – тематическое планирование курса «Русский язык. Обучение грамоте» 

1 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК для 1–4 кл «Начальная школа XXI века» научного руководителя Н. Ф. 

Виноградовой, авторской программы Л. Е. Журовой. 

Всего 84 часа, в том числе модуль «Развитие речи» - 28 часов. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема/Тема урока Кол-во 

часов 

1 Обучение грамоте (русский язык) 84 (56+28 

ВОМ) 

1.1 1 ВОМ 1. Развитие речи. Работа с текстом. 

Составление рассказа о временах года. 

1 

1.2 2 Ориентировка по странице прописей. 1 

1.3 3 ВОМ 2. Развитие речи. Составление 

предложений. 

1 



1.4 4 Отработка алгоритма при проведении линии в 

заданном направлении. 

1 

1.5 5 ВОМ 3.Развитие речи. Составление текста с 

опорой на рисунки. 

1 

1.6 6 Отработка алгоритма действий на страницах 

прописей 

1 

1.7 7 ВОМ 4.Развитие речи. Составление 

предложений и текста о цирке. 

1 

1.8 8 Письмо прямых наклонных линий. Рисование 

прямых наклонных линий сверху вниз. 

1 

1.9 9 ВОМ 5.Развитие речи. Составление рассказа по 

сюжетным картинкам. 

1 

1.10 10 Письмо прямых наклонных линий. 1 

1.11 11 ВОМ 6. Развитие речи. Составление рассказа по 

сюжетным картинкам с введением диалога 

действующих лиц. 

1 

1.12 12 Письмо прямых линий. 1 

1.13 13 ВОМ 7.Развитие речи. Составления текста – 

описания «Моя любимая игрушка». 

1 

1.14 14 Проведение прямых и наклонных параллельных 

линий 

1 

1.15 15 ВОМ 8.Развитие речи. Чтение по ролям. 1 

1.16 16 Письмо полуовалов и прямых линий. 1 

1.17 17 ВОМ 9.Развитие речи. Чтение по ролям. 1 

1.18 18 Письмо левых и правых полуовалов на рабочей 

строке. 

1 

1.19 19 ВОМ 10.Развитие речи. Чтение по ролям. 1 

1.20 20 Письмо длинных и коротких прямых линий. 1 

1.21 21 ВОМ 11.Развитие речи. Чтение по ролям. 1 

1.22 22 Развитие свободы движения руки. Проведение 

линий и зигзагов. 

1 

1.23 23 ВОМ 12.Развитие речи. Чтение по ролям. 1 

1.24 24 Проведение линий сложной траектории. 1 

1.25 25 ВОМ 13.Развитие речи. Составление рассказов о 

профессиях своих родителей. 
1 

1.26 26 Закрепление написания элементов букв. 1 

1.27 27 ВОМ 14.Развитие речи. Составление рассказов по 

сюжетным картинкам. 

1 

1.28 28 Письмо заглавной и строчной буквы А (а). 1 

1.29 29 Письмо заглавной и строчной буквы Я( я). 1 

1.30 30 Письмо заглавной и строчной буквы Я( я). 1 

1.31 31 ВОМ 15.Развитие речи.Работа с текстом. 

Восстановление деформированного текста. 

1 

1.32 32 Письмо заглавной и строчной буквы О (о). 1 

1.33 33 Письмо заглавной и строчной буквы Ё (ё). 1 

1.34 34 Письмо прописных букв о,ё. Тренировка в 1 



написании изученных букв. 

1.35 35 ВОМ 16.Развитие речи.Составление текста – 

описания птиц и зверей. 

1 

1.36 36 Письмо заглавной и строчной буквы У (у). 1 

1.37 37 Письмо заглавной и строчной буквы Ю (ю). 1 

1.38 38 Закрепление правил обозначения звуков о, а, и, у 

буквами. 

1 

1.39 39 ВОМ 17.Развитие речи. Работа с текстом. Чтение 

текста. 

1 

1.40 40 Письмо заглавной и строчной буквы Э (э). 1 

1.41 41 Письмо заглавной и строчной буквы Е (е). 1 

1.42 42 Закрепление правил обозначения звуков э, у, а 

буквами. 

1 

1.43 43 ВОМ 18.Развитие речи.Чтение и наблюдение над 

смыслом слов в предложении. Распознавание слов 

– омонимов. 

1 

1.44 44 Письмо строчной буквы ы. 1 

1.45 45 Письмо заглавной и строчной буквы И (и). 1 

1.46 46 Повторение правила обозначения буквами гласных 

звуков после парных по твёрдости- мягкости 

согласных звуков. 

1 

1.47 47 ВОМ 19.Развитие речи.Составление рассказа о 

своём родном городе. 

1 

1.48 48 Письмо заглавной и строчной буквы М (м). 

Письмо слогов и слов. 

1 

1.49 49 Письмо заглавной и строчной буквы Н (н). 

Письмо слогов и слов. 

1 

1.50 50 ВОМ 20.Развитие речи.Работа с 

деформированным предложением. 

1 

1.51 51 Письмо заглавной и строчной буквы Л (л). 1 

1.52 52 Письмо заглавной и строчной буквы Й (й). 1 

1.53 53 Письмо букв л, м, н, р. 1 

1.54 54 ВОМ 21.Развитие речи.Азбука вежливости. 

Обучение выборочному списыванию. 

1 

1.55 55 Введение понятия «ударение». Письмо заглавной 

и строчной буквы Г (г). 

1 

1.56 56 Письмо заглавной и строчной буквы К (к). 1 

1.57 57 Дифференциация букв Г (г) и К (к). 1 

1.58 58 ВОМ 22.  Развитие речи. Составление теста –

описания про слона. 

1 

1.59 59 Письмо заглавной и строчной буквы З (з). 1 

1.60 60 Письмо заглавной и строчной буквы С (с). 1 

1.61 61 Дифференциация букв З (з) и С (с).  1 

1.62 62 ВОМ 23.Развитие речи. Наблюдение над 

однокоренными словами. Распознавание 

однокоренных слов. 

1 



1.63 63 Письмо заглавной и строчной буквы Д (д). 1 

1.64 64 Письмо заглавной и строчной букв Т (т). 1 

1.65 65 Дифференциация букв Д (д) – Т (т). 1 

1.66 66 ВОМ 24.  Развитие речи. Наблюдение над 

однокоренными словами. 

Распознавание однокоренных слов. 

1 

1.67 67 Письмо заглавной и строчной буквы Б (б). 1 

1.68 68 Письмо заглавной и строчной буквы П (п). 1 

1.69 69 Письмо заглавной и строчной буквы В (в). 1 

1.79 70 ВОМ 25. Развитие речи. Работа с текстом. 

Обучение выборочному творческом списыванию 

текста. 

1 

1.71 71 Письмо заглавной и строчной буквы Ф (ф). 1 

1.72 72 Письмо заглавной и строчной буквы Ж(ж). 1 

1.73 73 Письмо заглавной и строчной буквы Ш (ш) 1 

1.74 74 ВОМ 26. Развитие речи. Работа с текстом, 

обучение подробному пересказу текста по 

вопросам. 

1 

1.75 75 Письмо заглавной и строчной буквы Ч (ч). 1 

1.76 76 Письмо заглавной и строчной буквы Щ (щ). 1 

1.77 77 Письмо заглавной и строчной буквы Х (х). 1 

1.78 78 ВОМ 27. Развитие речи. Работа с текстом. 

Анализ текста– повествования. Составление 

вопросов к заданному тексту. 

1 

1.79 79 Письмо заглавной и строчной буквы Ц (ц).  1 

1.80 80 Письмо строчной буквы ь. 1 

1.81 81 Письмо слов с буквой ь. 1 

1.82 82 ВОМ 28. Развитие речи. Работа с текстом. 

Анализ текста- повествования. Составление 

вопросов к заданному тексту. 

1 

1.83 83 Слова с разделительным мягким знаком. 1 

1.84 84 Письмо строчной буквы «ъ». Закрепление 

написания всех букв русского алфавита. 

1 
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