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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку в 1 «Б» классе разработана 

в соответствии с 

 -Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от 11 

декабря 2020г. (далее ФГОС НОО) 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 

№08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы 

учебных предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный 

год для 1-4 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 

2021-2022 учебный год, а также с учетом Программы воспитания МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год.  

Для реализации программы по русскому языку в 1 «Б» классе 

используется следующий УМК: Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для 

общеобразовательных организаций / [В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 

М.В.Бойкина и др.]. – М.: Просвещение, 2017 

Рабочая программа по русскому языку в 1 «Б» классе   составлена из 

расчета 5 часов в неделю всего 33 учебных недели. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного 

плана МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа по 

предмету русский язык (165 ч.)  будет реализована в объѐме 159 часов, но в 

полном объѐме, т.к. 23 февраля 2022 г.(среда), 8 марта 2022 г. (вторник), 

2,3мая (понедельник, вторник) и 9,10 мая 2022г. (понедельник, вторник) 

являются праздничными и не учебными днями недели расписания. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.В результате изучения курса 

«Русский язык» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

Личностные результаты в соответствии  с Программой воспитания и с 

рабочей программой воспитания ОО: 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе и принятие образа «хорошего ученика»; 

 гигиенические правила письма при выполнении заданий; 

 правила безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем 

возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории 

своей страны и своего народа, гордости за свою страну; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к 

изучению курса русского языка; 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

 принимать и сохранять учебную задачу урока, соответствующую этапу 

обучения (определѐнному этапу урока) с помощью учителя; 



 
 

4 
 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия (в заданиях 

учебника, в справочном материале учебника — в памятках) при работе с 

учебным материалом, планировать свои действия; 

 высказывать своѐ предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

 осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

 анализировать написанный элемент, букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма; 

 находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные 

задания); 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватновоспринимать оценкуучителя; 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа»; 

 правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при 

выполнении письменного задания, правильно ориентироваться на 

странице прописей и тетради. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

– целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 
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 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника (под руководством учителя); 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) 

в словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в группе 

(устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках); 

 анализировать работу товарища и оценивать еѐ по критериям, данным 

учителем; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 допускать существование различных точек зрения, учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; 
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 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в первой учебной тетради; 

 правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте; 

 демонстрировать правильное положение ручки при письме; 

 воспроизводить с опорой на наглядный материал гигиенические правила 

письма; 

 называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи; 

 обводить предметы по контуру; 

 находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на 

страницах прописи; 

 обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление 

движения руки, штриховать; 

 писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами; 

 чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец; 

 писать элементы букв, ориентируясь на образец и дополнительную линию; 

 соблюдать наклон, указанное направление движения руки, выдерживать 

расстояние между элементами; 

 находить недостающие детали в изображѐнных предметах и воссоздавать 

рисунок по заданному образцу; 

 сравнивать элементы письменных и печатных букв; 

 находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют 

заданным схемам, обосновывать свой выбор. 

 анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах; 

 называть правильно элементы буквы; 

 сравнивать печатную и письменную буквы; 

 конструировать буквы из различных материалов; 

 писать буквы в соответствии с образцом; 

 сравнивать написанные буквы с образцом; 
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 воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой 

по алгоритму; 

 соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона; 

 выполнять слого-звуковой анализ слов, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью; 

 соотносить количество букв и звуков в слове; 

 приводить примеры слов с заданным звуком в начале, середине, конце 

слова; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и 

глухие, твѐрдые и мягкие звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и 

твѐрдых согласных; 

 писать слоги, слова с новыми буквами, используя приѐм 

комментирования; 

 различать слово и слог, определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно записывать имена собственные; 

 списывать без ошибок с письменного шрифта; 

 читать предложение, анализировать его, определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы предложения; 

 писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные слова; 

 грамотно оформлять на письме восклицательное и вопросительное 

предложение; 

 правильно интонировать различные по эмоциональной окрашенности 

предложения; 

 сверять записанное предложение со схемой-моделью; 

 списывать предложения, заменяя в необходимых случаях печатный шрифт 

на письменный; 

 дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и 

записывать их, используя приѐм комментирования; 

 составлять самостоятельно предложения по образцу и записывать их в 

прописи; 

 дополнять предложение словами, закодированными в схемах-моделях; 

 вставлять пропущенные буквы в слова, объяснять смысл каждого слова; 

 образовывать форму единственного числа существительного от заданной 

формы множественного числа с опорой на схему-модель; 
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 понимать значение слов «один», «много», правильно их употреблять в 

речи; 

 писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине слова; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании 

большой буквы в именах собственных (термин не используется), о 

правописании буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, нч, об 

оформлении предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (объемом в 15-20 слов); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 составлять предложения с опорой на заданную схему; 

 составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи; 

 соотносить предметную картинку и схему слова; 

 воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок; 

 инсценировать сказку; 

 давать характеристику звука; 

 записывать слова с заданной буквой; 

 составлять устный рассказ по опорным словам, содержащим изученные 

звуки; 

 дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в 

предметных рисунках; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения; 

 восстанавливать деформированное предложение: устанавливать связи 

между словами в предложении, определять порядок слов в предложении в 

соответствии со смыслом; 

 записывать восстановленное предложение на строке прописи; 

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, 

начало и конец предложений в не пунктированном тексте, озаглавливать 

тексты; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 составлять устный текст по заданной учителем теме, по картинке с ярко 

выраженной темой (3–5 предложений), записывать его; 

 анализировать предложения, определять количество слов в них, объяснять 

известные орфограммы; 
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 разгадывать ребусы; 

 объяснять смысл поговорки; 

 употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в устном 

высказывании; 

 правильно употреблять в устной речи многозначные слова; 

 определять функцию букв е, ѐ, ю, я в слове; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядвке; 

 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-

действия предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, 

понимать значение многозначных слов в контексте (на доступном 

языковом материале); 

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

Предметные результаты  

В результате изучения русского языка в 1 классе 

Обучающийся научится: 

 определять виды предложений по цели высказывания (без терминологии) 

и эмоциональной окраске, предложения восклицательные и 

невосклицательные; 

 оформление предложений на письме; 

 смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

 слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

 звук и буква и; 

 слогообразующую роль гласного звука в слове, деление слова на слоги и 

для переноса; 

 гласные ударные и безударные; 

 согласные твердые и мягкие, обозначение мягкости согласных на письме; 

 согласные только твердые, согласные только мягкие; 

 согласные, парные по звонкости и глухости; 

 соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, 

ель. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: передачи в устной речи 

эмоциональной окраски предложений и выбора интонации, 

соответствующей речевой ситуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдению орфоэпических норм в наиболее употребительных словах; 

 оформление на письме предложений; 

 деление слов на слоги и для переноса; 
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 определение ударного слога в слове; 

 использование прописной буквы в именах собственных; 

 написание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу; 

 обозначение в словах мягкости согласных звуков на письме; 

 правильного написания слов типа пень, яма; 

 правописание слов с непроверяемыми орфограммами; 

 четкого, без искажений написания строчных и прописных букв, 

соединений, слов; 

 правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и 

рукописным шрифтом; письма под диктовку текстов (15-17 слов) с 

известными орфограммами и знаками препинания; 

 устного составления текста из 3-5 предложений, разных по цели 

высказывания, на определенную тему. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и 

выбора интонации, соответствующей речевой ситуации; 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 оформления на письме предложений, различных по цели

 высказывания и эмоциональной окраске; правильного употребления 

знака препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак), правильного употребления прописной буквы в 

начале предложения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

В результате изучения курса ученик должен знать: 

 все звуки и буквы русского языка, правильно называть их, осознавать их 

основные различия (звуки слышим и произносим, буквы пишем и видим); 

 признаки гласных и согласных звуков; 

 гласные ударные и безударные; 

 согласные твердые, мягкие, звонкие, глухие; 

 буквы для обозначения мягкости согласных (и, е, ѐ, ю, я, ь); 

 деление на слоги; 

 правила переноса; 

 употребление прописной буквы в именах собственных; 

 правило написания сочетаний – жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Учащиеся должныиметь представление: 

 о грамматических группах слов; 

 о различии предложений по цели высказывания; 

 о признаках текста и его оформлении; 

 об основных признаках согласных звуков и букв. 
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Учащиеся должны уметь: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые 

средства (слова, предложения, текст); 

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание 

алфавита для упорядочивания слов; 

 вычленять отдельные звуки из слова, правильно их произносить, 

определять их последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне 

слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, е, 

ю, я, и) и мягким знаком; 

 делить слово на слоги; 

 выделять в слове ударный слог; 

 производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой 

конструкции; 

 переносить слово по слогам (простые случаи); 

 вычленять слова из предложений, определять границы предложений; 

 четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения 

в слогах и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 

 писать сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу ,чк-чн, нч, нщ; 

 грамотно (без пропусков, искажений букв) списывать и писать под 

диктовку слова, предложения из 3-5 слов, написание которых не 

расходится с произношением; 

 употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения; 

 писать с заглавной буквы имена собственные; 

 устно составлять текст из 3-5 предложений на определенную тему; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 

установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой 

части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 адекватного восприятия звучащей речи взрослых и сверстников, детских 

передач, аудиозаписей и др.); 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм; 
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 создания в устной и письменной форме несложных текстов по 

интересующей младшего школьника тематике; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях 

повседневного общения. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: 

добукварного(подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного(заключительного). 

Добукварный(20 ч) 

Период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 

деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 

внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. 

 Букварный (72 ч) 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, 

их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два 

звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида 

чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, 

как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.                                                                                                                                                                                                                                                             

Послебукварный (повторительно-обобщающий этап) (17 ч) 

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются 

и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Обучение элементам 

фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. 
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После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

Система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); орфография и пунктуация; развитие речи. 

Наша речь  

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды 

речи (общее представление). 

Текст, предложение, диалог  

Текст (общее представление). Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки) 

Слова, слова, слова  

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и 

многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные 

по значению. 

Слово и слог. Ударение  

Слово и слог Перенос слов 

Ударение (общее представление) 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы 

Русский алфавит или Азбука Гласные звуки 

Ударные и безударные гласные звуки Согласные звуки 

Твердые и мягкие согласные звуки 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука Согласные звонкие и 

глухие 

Заглавная буква в словах 
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Тематическое планирование                                                                                        
(в том числе с учетом программы воспитания)                                                                                 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Содержание изучаемого материала 

Кол

-во 
часо

в 

Кол-

во 

пров 

работ 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. Добукварный период 20           Формирование базовых 

умений и навыков 

поведения, общения, 

общеучебных умений и 

навыков;                              

развитие познавательных 

интересов;                           

воспитание нравственно-

этических качеств, 

эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающей 

действительности. 

1. Пропись — первая учебная 

тетрадь 

1 

 

2. Рабочая строка.  Верхняя и 

нижняя линии рабочей строки 

1 

 

3. Письмо овалов и полуовалов. 

Подготовка руки к письму.       

Правила посадки при письме 

1 

 

4. Рисование бордюров.          

Подготовка руки к письму 

1 

 

5. Письмо длинных прямых 

наклонных линий. Освоение 

правил правильной посадки при 

письме 

1 

 

6. Письмо наклонной длинной 

линии с закруглением внизу 

(влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением 

внизу (вправо) 

1 

 

7. Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением вверху 

(влево). Письмо длинной 

наклонной линии с закруглением 

внизу (вправо) 

1 

 

8. Письмо овалов больших и 

маленьких, их чередование.     

Письмо коротких наклонных 

линий 

1 

 

9. Письмо коротких и длинных 

наклонных линий, их 

чередование 

1 

 

10. Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением внизу 

вправо. Письмо наклонных 

линий с петлѐй вверху и внизу 

1 
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11. Письмо наклонных линий с 

петлѐй вверху и внизу. Письмо 

полуовалов, их чередование. 

1 

 

12. Диагностическая  

контрольная работа 

1 
1 

 

Строчная и заглавная буквы А, а 1   

Строчная и заглавная буквы А, а 1   

Строчная и заглавная буквы О, о 1   

Строчная и заглавная буквы О, о 1   

Строчная буква и 1   

Заглавная буква И 1   

Строчная буква ы 1   

Строчная и заглавная буквы У, у 2   

Раздел 2. Букварный период 72 0 Использование 

воспитательных 

возможностей для 

развития 

интеллектуальной и 

познавательной 

активности, 

формирование у ребѐнка 

положительного 

отношение к учению;                                 

развитие 

психофизиологических 

функций, необходимых 

для продуктивного 

обучения чтению и 

письму,                         

побуждение к бережному 

отношению  и любови к 

родной речи, привитие 

интереса к знаниям по 

русскому языку. 
 

13. Строчная и заглавная буквы Н,н 1  

14. Строчная и заглавная буквы С,с 1  

15. Строчная и заглавная буквы К,к 2  

16. Написание изученных букв 1  

17. Строчная и заглавная буквы К,к 2  

18. Строчная и заглавная буквы Т,т 2  

19. Строчная и заглавная буквы Л,л 2  

20. Письмо слов с изученными 

буквами 

1 
 

21. Строчная и заглавная буква Р, р 2  

22. Строчная и заглавная буквы В,в 2  

23. Письмо слов с изученными 

буквами 

1 
 

24. Строчная и заглавная буквы Е,е 2  

25. Строчная и заглавная буквы П,п 2  

26.  Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

1 
 

27. Строчная и заглавная буквыМ, м 2  

28. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

1 
 

29. Строчная и заглавная буквы З, з 2  

30. Строчная и заглавная буквы Б,б 2  

31.  Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

1 
 

32. Строчная и заглавная буквы Д,д 2  

33. Строчная и заглавная буква Я,я 3  

34. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

1 
 

35. Строчная и заглавная буквы Г,г 3  
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36.  Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

1 
 

37. Строчная и заглавная буква ч, Ч 2  

38. Буква ь 3  

39. Строчная и заглавная буквыШ, 

ш 

3 
 

40. Строчная и заглавная буквыЖ, ж 2  

41. Правописание сочетаний ча, чу, 

жи,   ши, заглавных букв в 

начале предложения и в именах 

собственных 

2 

 

42. Строчная буква ѐ 1  

43. Заглавная буква Ё 1  

44.  Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

1 
 

45. Строчная и заглавная буквы Й, й 1  

46. Строчная и заглавная буквы Х, х 2  

47. Письмо изученных букв, слогов. 

Письмо элементов изученных 

букв. Рисование узоров в 

широкой строке 

2 

 

48. Строчная и заглавная буква Ю,ю 2  

49. Строчная и заглавная буквы Ц, ц 3  

50. Строчная и заглавная буквы Э, э 1  

51. Строчная буква щ. Сравнение 

печатной и письменной букв 

2 
 

52.  Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

1 
 

53. Строчная и заглавная буквы Ф, ф 2  

54. Строчные буквы ь, ъ 2  

55.  Письмо слов и предложений  с 

изученными буквами 

1 
 

Раздел 3. Послебукварный 

период 

17 
1 

Развитие  умения 

слушать, осмысленно и 

полно воспринимать речь 

окружающих;                           

воспитание 

самостоятельности и 

пробуждение 

любознательности и 

интереса к предмету,                        

формирование навыков 

учебного труда,                 

соблюдения 

рационального режима 

56. Оформление предложений в 

тексте 

1 
 

57. Слова, отвечающие на вопросы 

«Кто?» и «Что?» 

1 
 

58. Слова, отвечающие на вопросы 

«Что делать?», «Что сделать?» 

1 
 

59. Слова, отвечающие на вопросы 

«Какой?», «Какая?», «Какое?», 

«Какие?»  

1 

 

60. Безударные гласные в корне 

слова 

1 
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61. Звонкие и глухие согласные в 

конце слов 

1 
 

труда 

62. Звонкие и глухие согласные в 

конце слов 

1 
 

63. Правописание ча-ща 1  

64. Правописание чу-щу 1  

65. Правописание чн-чк 1  

66. Правописание жи-ши 1  

67. Заглавная буква в именах 

собственных 

1 
 

68. Мягкий знак в середине и в 

конце слова как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного 

1 

 

69. Деление слов на слоги 1  

70. Контрольное списывание 1 1 

71. Основа предложений 1  

72. Комплексное повторение 

изученного материала                                                

(по фонетике, графике, 

орфографии) 

1 

 

Раздел 3. Русский язык 50 4 Воспитание любви к 

родному языку; 

воспитание эстетического 

отношения к слову; 

формирование школьника 

как личности, развитие 

его воли, 

самостоятельности, 

мышления, творческих 

способностей, 

ценностных ориентаций 

 

73. Наша речь 1  

74. Устная и письменная речь 1  

75. Текст, предложение. Диалог 3  

76. Слова, слова, слова… 4  

77. Слово и слог. Ударение 5  

78. Звуки и буквы 2  

79. Русский алфавит, или Азбука 1  

80. Гласные звуки и буквы 1  

81. Гласные звуки. Буквы е, ѐ, ю, я и 

их функции в словах 

1 
 

82. Гласные звуки. Слова с буквой э 1  

83. Обозначение ударного гласного 

буквой на письме 

1 
 

84. Особенности проверяемых и 

проверочных слов 

1 
 

85. Правописание гласных в 

ударных и безударных слогах 

1 
 

86. Правописание гласных в 

ударных и безударных слогах 

1 
 

87. Написание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного 

звука 

1 

 

88. Словарный диктант 1 1 
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89. Согласные звуки и буквы 1  

90. Слова с удвоенными согласными 1  

91. Слова с буквами Ии Й 1  

92. Комплексная контрольная 

работа 

1 
1 

93. Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки 

1 
 

94. Парные и непарные по 

твердости-мягкости согласные 

звуки 

1 

 

95. Парные и непарные по 

твердости-мягкости согласные 

звуки 

1 

 

96. Обозначение мягкости 

согласных звуков мягким знаком 

1 
 

97. Обозначение мягкости 

согласных звуков мягким 

знаком.                   Перенос слов 

с мягким знаком 

1 

 

98. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука 

1 
 

99. Контрольный диктант                                            

с грамматическим заданием по 

теме «Правописание гласных в 

ударных и безударных слогах» 

1 

1 

100.Анализ диктанта по теме 

«Правописание гласных в ударных 

и безударных слогах» 

1 

 

100. Звуки и буквы 1  

101. Парные звонкие и глухие 

согласные звуки 

1 
 

102. Обозначение парных звонких 

и глухих согласных звуков на 

конце слова 

1 

 

103. Правописание парных 

согласных звуков на конце слов 

2 
 

104. Шипящие согласные звуки. 

Буквы шипящих согласных  

звуков: непарных твердых ш, ж, 

непарных мягких ч, щ 

2 

 

105. Буквосочетания   чк,   чн,   

чт.   Правило правописания   

сочетаний чк, чн, нч 

2 

 

106. Буквосочетания жи - ши, ча – 

ща, чу – щу. Правило 

правописания сочетаний жи – 

2 
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ши, ча – ща, чу - щу 

107. Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках  

животных, названиях городов 

2 

 

108. Словарный диктант 1 1 

109. Повторение изученного. 3  

110. Итого 159 5  
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                                         Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 

Дата  

Тема урока 

Виды, 

формы 

контроля 

Кол-во 

часов план факт 

   Обучение грамоте    

   Добукварный период  20 ч 

1.  
1.09  Пропись — перваяучебная 

тетрадь 

 
1 

2.  2.09 

 Рабочая строка.                                                      

Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки 

 

1 

3.  3.09 

 Письмо овалов и полуовалов. 

Подготовка руки к письму. 

Правила посадки при письме 

 

1 

4.  6.09 
 Рисование бордюров. 

Подготовка руки к письму 

 
1 

5.  7.09 

 Письмо длинных прямых 

наклонных линий. Освоение 

правил правильной посадки при 

письме 

 

1 

6.  8.09 

 Письмо наклонной длинной 

линии с закруглением внизу 

(влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением 

внизу (вправо) 

 

1 

7.  9.09 

 Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением вверху 

(влево). Письмо длинной 

наклонной линии с закруглением 

внизу (вправо) 

 

1 

8.  10.09 

 Письмо овалов больших и 

маленьких, их чередование. 

Письмо коротких наклонных 

линий 

 

1 

9.  13.09 
 Письмо коротких и длинных 

наклонных линий, их чередование 

 
1 

10.  14.09 
 Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением внизу 

 
1 
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вправо. Письмо наклонных 

линий с петлѐй вверху и внизу 

11.  15.09 

 Письмо наклонных линий с 

петлѐй вверху и внизу. Письмо 

полуовалов, их чередование.  

 

1 

12.  16.09 
 Диагностическая контрольная 

работа 

Инд. 

задания 
1 

13.  17.09  Строчная и заглавная буквы А, а  1 

14.  20.09  Строчная и заглавная буквы О, о  1 

15.  21.09  Строчная и заглавная буквы О, о  1 

16.  22.09  Строчная буква и  1 

17.  23.09  Заглавная буква И  1 

18.  24.09  Строчная буква ы  1 

19.  27.09  Строчная и заглавная буквы У, у  1 

20.  28.09  Строчная и заглавная буквы У, у  1 

   Букварный период  72 ч 

21.  29.09  Строчная и заглавная буквы Н, н  1 

22.  30.09  Строчная и заглавная буквы С, с  1 

23.  1.10  Строчная и заглавная буквы К, к  1 

24.  4.10  Строчная и заглавная буквы К, к  1 

25.  5.10  Написание изученных букв  1 

26.  6.10  Строчная и заглавная буквы Т, т  1 

27.  7.10  Строчная и заглавная буквы Т, т  1 

28.  8.10  Строчная и заглавная буквы Л, л  1 

29.  11.10  Строчная и заглавная буквы Л, л  1 

30.  12.10  Написание изученных букв  1 

31.  13.10  Строчная и заглавная буква Р, р  1 

32.  14.10  Строчная и заглавная буква Р, р  1 

33.  15.10  Строчная и заглавная буквы В, в  1 

34.  18.10  Строчная и заглавная буквы В, в  1 

35.  19.10 
  Письмо слов с изученными 

буквами 

 
1 

36.  20.10  Строчная и заглавная буквы Е, е  1 

37.  21.10  Строчная и заглавная буквы Е, е  1 

38.  22.10  Строчная и заглавная буквы П, п  1 

39.  25.10  Строчная и заглавная буквы П, п  1 

40.  26.10  Письмо слов и предложений с  1 
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изученными буквами 

41.  27.10  Строчная и заглавная буквы М, м  1 

42.  28.10  Строчная и заглавная буквы М, м  1 

43.  29.10  Письмо слов с буквами М, м  1 

44.  10.11  Строчная и заглавная буквы З, з  1 

45.  11.11  Письмо слов с буквами З, з  1 

46.  12.11  Строчная и заглавная буквы Б, б  1 

47.  15.11  Строчная и заглавная буквы Б, б  1 

48.  16.11 
 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

 
1 

49.  17.11  Строчная и заглавная буквы Д, д  1 

50.  18.11  Строчная и заглавная буквы Д, д  1 

51.  19.11  Строчная и заглавная буква Я,я  1 

52.  22.11  Строчная и заглавная буква Я,я  1 

53.  23.11 
 Написание слогов и слов с 

буквой Я, я 

 
1 

54.  24.11 
 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

 
1 

55.  25.11  Строчная и заглавная буквы Г, г  1 

56.  26.11  Строчная и заглавная буквы Г, г  1 

57.  29.11 
 Написание слогов и слов с 

буквой Г, г 

 
1 

58.  30.11 
 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

 
1 

59.  1.12  Строчная и заглавная буква ч, Ч  1 

60.  2.12  Строчная и заглавная буква ч,Ч  1 

61.  3.12  Буква ь  1 

62.  6.12  Буква ь  1 

63.  7.12  Написание буквы ь, слов с ь  1 

64.  8.12 
 Строчная и заглавная буквы Ш, 

ш 

 
1 

65.  9.12 
 Строчная и заглавная буквы Ш, 

ш 

 
1 

66.  10.12 

 Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Сопоставление букв и, ш, И, Ш 

 

1 

67.  13.12  Строчная и заглавная буквы Ж,  1 
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ж 

68.  14.12 
 Строчная и заглавная буквы Ж, 

ж 

 
1 

69.  15.12 

 Правописание сочетаний ча, чу, 

жи,ши, заглавных букв в начале 

предложения и в именах 

собственных 

 

1 

70.  16.12 

 Правописание сочетаний ча, чу, 

жи,ши, заглавных букв в начале 

предложения и в  

именах собственных 

 

1 

71.  17.12  Строчная буква ѐ  1 

72.  20.12  Заглавная буква Ё  1 

73.  21.12 
 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

 
1 

74.  22.12  Строчная и заглавная буквы Й, й  1 

75.  23.12  Строчная и заглавная буквы Х, х  1 

76.  24.12  Строчная и заглавная буквы Х, х  1 

77.  27.12 

 Письмо изученных букв, слогов.                        

Письмо элементов изученных 

букв.              Рисование узоров в 

широкой строке 

 

1 

78.  28.12 

 Письмо изученных букв, слогов.                      

Письмо элементов изученных 

букв.            Рисование узоров в 

широкой строке 

 

1 

79.  29.12 
 Строчная и заглавная буквы Ю, 

ю 

 
1 

80.  10.01 
 Строчная и заглавная буквы Ю, 

ю 

 
1 

81.  11.01 
 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

 
1 

82.  12.01  Строчная и заглавная буквы Ц, ц  1 

83.  13.01 
 Письмо слогов и слов с буквами 

Ц, ц  

 
1 

84.  14.01  Строчная и заглавная буквы Э, э  1 

85.  17.01 
 Строчная и заглавная буквы Щ, 

щ 

 
1 
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86.  18.01 
 Строчная и заглавная буквы Щ, 

щ 

 
1 

87.  19.01 

 Правописание сочетаний ча-ща, 

чу-щу.               Письмо слов и 

предложений с изученными 

буквами 

 

1 

88.  20.01  Строчная и заглавная буквы Ф, ф  1 

89.  21.01  Строчная и заглавная буквы Ф, ф  1 

90.  24.01  Строчные буквы ь, ъ  1 

91.  25.01  Строчные буквы ь, ъ  1 

92.  26.01 
 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

 
1 

   Послебукварный период  17ч 

93.  27.01 
 Оформление предложений в 

тексте 

 
1 

94.  28.01 
 Слова, отвечающие на вопросы 

«Кто?» и «Что?» 

 
1 

95.  31.01 
 Слова, отвечающие на вопросы 

«Что делать?», «Что сделать?» 

 
1 

96.  1.02 

 Слова, отвечающие на вопросы 

«Какой?», «Какая?», «Какое?», 

«Какие?»  

 

1 

97.  2.02 
 Безударные гласные в корне 

слова 

 
1 

98.  3.02 
 Звонкие и глухие согласные в 

конце слов 

 
1 

99.  4.02 
 Звонкие и глухие согласные в 

конце слов 

 
1 

100.  7.02  Правописание ча-ща  1 

101.  8.02  Правописание чу-щу  1 

102.  9.02  Правописание чн-чк  1 

103.  10.02  Правописание жи-ши  1 

104.  11.02 
 Заглавная буква в именах 

собственных 

 
1 

105.  21.02 

 Мягкий знак в середине и в 

конце слова как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного 

 

1 
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106.  22.02  Деление слов на слоги  1 

107.  24.02 
 Контрольное списывание списыва

ние 
1 

108.  25.02  Основа предложений  1 

109.  28.02 

 Комплексное повторение 

изученного материала по 

фонетике, графике, орфографии 

 

1 

   Русский язык  51 

110.  1.03  Наша речь  1 

111.  2.03  Устная и письменная речь  1 

112.  3.03  Текст и предложение   1 

113.  4.03  Предложение  1 

114.  5.03  Диалог  1 

115.  9.03 

 Роль слов в речи. 

Составление текста по рисунку и 

опорным словам 

 

1 

116.  10.03 

 Слова-названия предметов и 

явлений, признаков предметов, 

действий предметов 

 

1 

117.  11.03  Вежливые слова  1 

118.  14.03 

 Однозначные и многозначные 

слова. Близкие и 

противоположные по значению 

слова 

 

1 

119.  15.03 
 Слог как минимальная 

произносительная единица 

 
1 

120.  16.03  Деление слов на слоги  1 

121.  17.03  Деление слов на слоги  1 

122.  28.03  Перенос слов  1 

123.  29.03  Перенос слов  1 

124.  30.03 
 Ударные и безударные слоги.  

Ударение  

 
1 

125.  31.03  Звуки и буквы  1 

126.  1.04  Русский алфавит или Азбука  1 

127.  4.04  Гласные звуки и буквы  1 

128.  5.04 

 Гласные звуки.                                                         

Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в 

словах 

 

1 
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129.  6.04  Гласные звуки. Слова с буквой э  1 

130.  7.04 
 Обозначение ударного гласного 

буквой на письме 

 
1 

131.  8.04 
 Особенности проверяемых и 

проверочных слов 

 
1 

132.  11.04 
 Правописание гласных в 

ударных и безударных слогах 

 
1 

133.  12.04 
 Правописание гласных в 

ударных и безударных слогах 

 
1 

134.  13.04 

 Написание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного 

звука 

 

1 

135.  14.04 

 Особенности проверяемых и 

проверочных слов.                                

Словарный диктант 

диктант 

1 

136.  15.04  Согласные звуки и буквы  1 

137.  18.04  Слова с удвоенными согласными  1 

138.  19.04  Слова с удвоенными согласными  1 

139.  20.04  Слова с буквами Ии й  1 

140.  21.04 
 Комплексная контрольная 

работа 

тесты 
1 

141.  22.04 
 Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки 

 
1 

142.  25.04 

 Парные и непарные по 

твердости-мягкости согласные 

звуки 

 

1 

143.  26.04 
 Обозначение мягкости 

согласных звуков мягким знаком 

 
1 

144.  27.04  Перенос слов с мягким знаком  1 

145.  28.04 
 Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука 

 
1 

146.  29.04 

 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием   по 

теме «Правописание гласных в 

ударных и безударных слогах» 

диктант 

1 

147.  4.05 

 Анализ диктанта по теме 

«Правописание гласных в 

ударных и безударных слогах» 

 

1 
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148.  5.05 
 Звонкие и глухие согласные 

звуки 

 
1 

149.  6.05 

 Обозначение парных звонких и 

глухих согласных звуков на 

конце слова 

 

1 

150.   
 Правописание парных согласных 

звуков на конце слов 

 
 

151.  11.05 

 Шипящие согласные звуки. 

Буквы шипящих согласных 

звуков: непарных твердых ш, ж, 

непарных мягких ч, щ 

 

1 

152.  12.05 

 Буквосочетания   чк,   чн,   чт.                    

Правило правописания   

сочетаний чк, чн, нч 

 

1 

153.  13.05 

 Буквосочетания   чк,   чн,   чт.                           

Правило правописания   

сочетаний чк, чн, нч 

 

1 

154.  16.05 

 Буквосочетания жи - ши, ча – 

ща, чу – щу. Правило 

правописания сочетаний жи – 

ши, ча – ща, чу - щу 

 

1 

155.  17.05 

 Буквосочетания жи - ши, ча – 

ща, чу – щу. Правило 

правописания сочетаний жи – 

ши, ча – ща, чу - щу 

 

1 

156.  18.05 

 Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов 

 

1 

157.  19.05 
 Составление рассказа по 

картинкам и опорным словам. 

 
1 

158.  20.05 

 Использование алфавита при 

работе со словарем                           

Словарный диктант. 

диктант 

1 

159.  23.05 
 Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

 
1 

160.  24.05  Правила орфографии.  1 

Всего     6 159 
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Приложение 2 

 

Диагностическая работа                                     

Цель работы:  

1. Определить уровень стартовых возможностей, учащихся 1-х классов.  

2. Проанализировать результаты диагностических работ, выявить общие 

положительные и отрицательные тенденции готовности учащихся к 

обучению в 1 классе.  

3. Учитывать данные диагностической работы при проектировании уроков. 

Содержание работы:  

 Работа состоит из 10 обязательных для всех выполнения заданий, которые 

выявляют уровень сформированности общих представлений об окружающем 

мире, математических представлений, развития фонематического слуха, 

владения мелкой моторикой.    

Инструкция для учителя:   

1. Учащимся предоставляется время для самостоятельного знакомства с 

работой (2 — 3 минуты): учащиеся рассматривают рабочий лист ученика, 

рисунки.  

2. Учитель предлагает внимательно прослушать задание, читает задание 

два раза подряд, медленно, выделяя нужные слова в задании, после чего 

учащиеся выполняют его самостоятельно. Если задание содержит несколько 

вопросов, то учитель второй раз читает его по частям. Учащиеся 

соответственно выполняют задание пошагово.   

3. При выполнении задания 70 % учащихся учитель приступает к чтению 

следующего задания. На выполнение каждого задания отводится в среднем не 

более 3 минут. При переходе к чтению следующего задания дети 

предупреждаются об этом словами: «Слушайте следующее задание».   

4. Учащиеся, не закончившие выполнение задания, могут возвратиться к 

нему после выполнения всех последующих заданий. Учитель напоминает 

содержание задания.   

5. Общая продолжительность группового обследования не должна 

превышать 15–20 минут.  

Максимально за работу можно получить 30 баллов.  

30-27 баллов – высокий уровень  

26-22 б. –повышенный уровень  

21-15 б. – средний уровень  

Меньше 15 баллов – низкий уровень  
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Содержание работы  

Задание 1  

Цель. Выявление умения выбрать и выполнить операцию сложения и 

вычитания; соответственно правильному пониманию текста задачи, перейти 

от числа к соответствующему конечному множеству предметов (кружков, 

квадратов).   

Текст задания. Здесь вы будете выполнять первое задание (указывается 

место для выполнения задания). Посмотрите на свои листки. Послушайте 

задание.  

  
  

1. На полянке играют 3 девочки и 2 мальчика. Сколько детей играют 

на полянке? Нарисуйте столько кружков, сколько детей играют на 

полянке.  

(Текст задачи можно повторить.)  

2. В машине ехали 6 человек. Двое вышли из машины. Рядом с 

кругами нарисуйте столько квадратов, сколько человек осталось в 

машине. (Текст задачи можно повторить.)    

Задание 2  

Цель. Выявить степень овладения звуковым анализом на уровне определения 

места  звука  в слове.  

Текст задания. Рассмотрите картинки и обозначение звуков в виде квадратов 

под ними. Раскрасьте тот квадрат, который обозначает звук А.  

  

  
  

Задание 3  

Цель. Определение точности в воспроизведении точек; определение уровня 

развития координации движений руки и пространственной ориентации.  
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Текст задания.Внимательно слушайте задания и точно ведите непрерывную 

линию.Задание выполняется от точки.   

2 клеточки вправо, 1 клеточка вниз, 1 клеточка влево, 1 клеточка вниз,   

3 клеточки вправо, 1 клеточка вверх, 1 клеточка влево, 1 клеточка вверх,  

3 клеточки вправо,1 клеточка вниз, 1 клеточка влево, 1 клеточка вниз, 3 

клеточки вправо, 1 клеточка вверх, 1 клеточка влево, 1 вверх, 2 клеточки 

вправо. 

Задание 4  

Цель. Установить соответствие между названием животного и схемой. Текст 

задания. Рассмотрите рисунки и схемы. Произнесите каждое слово и 

определите количество звуков. Количество кружков в схемах соответствует 

количеству звуков в слове. Соедините картинку и нужную схему.  

  

 

Задание 5  

Цель. Определить уровень знаний по окружающему миру.  

Текст задания. Зачеркните в каждом ряду лишнее.  
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Задание 6  

Цель. Определить сформированность понятий «больше», «меньше». Текст 

задания. Рассмотрите группы палочек.  В какой группе палочек больше 6, 

но меньше 9? Обведите эту группу в кружочек.  

  

III        II  I             III  II  II         III  III  II  II  

 

Задание 7  

Цель. Определить сформированность умения называть слово по его  

порядковому номеру в предложении.   

Текст задания. Рассмотрите картинки. Послушайте предложение: Села 

птичка на дерево.  

Найдите и обведите на картинке второе по счету слово из предложения.    

  

  

 

Задание 8  

Цель. Определить развитие мелкой моторики руки.  

Текст задания. Рассмотрите внимательно запись. Скопируйте запись в  

соответствии с образцом на следующей строчке.   
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Задание 9  

Цель. Выявить интуитивные топологические представления, понимание 

терминов "внутри", "вне"; выявить способность правильно понимать 

высказывание, например: "Отметьте точку внутри квадрата, но вне круга".  

Текст задания. Посмотрите на доску (учитель чертит на 

доске треугольник). Я начертила треугольник (отмечает точку 

внутри треугольника), Я отметила точку внутри треугольника 

(отмечает точку вне треугольника). Я отметила точку вне тре
 

угольника. Теперь посмотрите на этот чертеж (указывается  

чертеж к заданию).  На своих листках найдите круг, найдите квадрат.  

1.Возьмите синий карандаш и отметьте точку внутри круга, но вне 

квадрата.  

2.Возьмите красный карандаш и отметьте точку внутри квадрата, но вне 

круга.  

3.Возьмите зеленый карандаш и отметьте точку, которая была бы 

расположена и внутри круга, и внутри квадрата.  

4.Возьмите простой карандаш и отметьте точку, которая расположена и 

вне круга и вне квадрата".  

Задание 10  

Цель. Выявить умение классифицировать, умение находить признаки, по 

которым произведена классификация.  

Текст задания. Рассмотрите эти два рисунка (указываются рисунки к 

заданию). На одном из этих рисунков нужно нарисовать белочку. Подумайте, 

на каком рисунке вы бы ее нарисовали. От белочки к этому рисунку 

проведите карандашом линию.  
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Контрольное списывание. 

В лесу. 

   На старом пне сидела сова. Она хлопала глазами. С ѐлки упала шишка.            

Сова испугалась и улетела в чащу леса. 

 

Словарные диктанты. 

 

 14.04      Воробей, ворона, сорока, деревня, собака, корова, молоко, 

20.05     Русский язык, Москва, учитель, девочка, дежурный, карандаш, пенал,. 

 

Диктант с грамматическим заданием по теме «Безударные гласные» 

 

Наступила весна. Стоят чудные деньки. В парках много ребят. Кругом лужи. 

У крыльца звонко журчат ручейки. Алѐша и Миша пускают бумажные 

кораблики. 

Грамматическое задание. 

1.Подчеркни гласные буквы красным карандашом, а согласные синим или 

зелѐным: ручей, веточка. 

2.  Поставь ударение в словах и раздели их на слоги: куб, шашки, игрушки. 
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