
От автора

Уважаемые коллеги!
Предлагаемое издание содержит поурочные разработки 

по русскому языку для 1 класса, составленные в соответствии 
с требованиями ФГОС, и ориентировано, прежде всего, на ра-
боту в комплексе с учебником В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 
(М.: Просвещение, 2020).

Задача данного пособия – максимально облегчить учителю 
как подготовку к уроку, так и работу на уроке. В издание вклю-
чены уроки знакомства с новым материалом, закрепления, про-
ектной деятельности. Педагог может использовать предлагаемые 
сценарии уроков как полностью, так и частично, включая их 
в собственный план урока.

Уроки строятся на принципах деятельностного обучения 
и включают практическую работу, работу в группах и парах, само-
стоятельную работу с использованием различных форм проверки. 
С первых уроков учащиеся используют приёмы само- и взаимо-
проверки.

Само- и взаимоооценка могут осуществляться с помощью 
знаков «!», «+», «–» или с помощью смайликов:

 или «!» – всё выполнено верно, материал усвоен хорошо;

 или «+» – есть незначительные ошибки, неточности, 

но в целом всё верно;
 или «–» – много ошибок, материал не понят, нужна помощь.

Планирование предусматривает достижение не только пред-
метных результатов, но и личностных (рефлексивная самооцен-
ка, умение анализировать свои действия и управлять ими, на-
выки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, целостное 
восприятие окружающего мира) и метапредметных (овладение 
способами выполнения заданий творческого и поискового харак-
тера; умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
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действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её выполнения, использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов; использование различных способов поиска (справоч-
ные источники, открытое учебное информационное пространство 
Интернета) и передачи информации).

Данное пособие полностью автономно, в принципе его одного 
достаточно для квалифицированной подготовки к уроку.

В качестве дополнительного материала к урокам учитель мо-
жет использовать следующие пособия.
 • Жиренко О.Е. и др. Словарная работа. Рабочая тетрадь. 

1 класс. М.: ВАКО.
 • Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 

1 класс / Сост. И.Ф. Яценко. М.: ВАКО1.
 • Правила по русскому языку. Начальная школа / Сост. 

И.В. Клюхина. М.: ВАКО.
 • Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 

1 класс / Сост. Т.Н. Максимова. М.: ВАКО2.
 • Тематические тесты. Русский язык. 1 класс / Сост. 

И.Ф. Яценко. М.: ВАКО3.
 • Ульянова Н.С. Рабочая тетрадь. Русский язык. 1 класс. 

М.: ВАКО4.
 • Ульянова Н.С. Сборник упражнений. Русский язык. 1 класс. 

М.: ВАКО5.
 • Шклярова Т.В. Орфографический словарь. Начальная шко-

ла. М.: ВАКО6.
 • Шклярова Т.В. Словарь иностранных слов. Начальная шко-

ла. М.: ВАКО.
 • Шклярова Т.В. Толково-этимологический словарь. Началь-

ная школа. М.: ВАКО.
 • Шклярова Т.В. Тренажер по русскому языку. 1 класс. 

М.: ВАКО7.
Надеемся, что эта книга оправдает ваши ожидания и действи-

тельно поможет в педагогической деятельности.

 1 Далее – КИМы.
 2 Далее – ПКР.
 3 Далее – ТТ.
 4 Далее – РТ.
 5 Далее – СУ.
 6 Далее – ОС.
 7 Далее – Тр.
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Тематическое планирование учебного 

материала  (5 ч в неделю, всего 50 ч)

№ 
урока Тема урока

НАША РЕЧЬ (2 ч)
1 Язык и речь
2 Устная и письменная речь

ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДИАЛОГ (3 ч)
3 Текст
4 Предложение
5 Диалог

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… (4 ч)
6 Слова. Роль слов в речи
7 Слова – названия предметов, признаков предметов, действий 

предметов
8 Тематические группы слов. «Вежливые» слова
9 Однозначные и многозначные слова. Близкие и противопо-

ложные по значению слова
СЛОВО И СЛОГ. УДАРЕНИЕ (6 ч)

10 Слог как минимальная произносительная единица
11 Деление слов на слоги

12, 13 Перенос слов
14 Ударение (общее представление)
15 Ударные и безударные слоги

ЗВУКИ И БУКВЫ (34 ч)
16, 17 Звуки и буквы
18, 19 Русский алфавит, или Азбука

20 Гласные звуки
21 Буквы Е, Ё, Ю, Я и их функции в словах
22 Гласные звуки. Слова с буквой Э
23 Обозначение ударного и безударного гласного буквой на письме
24 Особенности проверяемых и проверочных слов

25, 26 Правописание гласных в ударных и безударных слогах
27 Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласно-

го звука
28 Согласные звуки
29 Слова с удвоенными согласными
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№ 
урока Тема урока

30 Слова с буквами И и Й
31 Твёрдые и мягкие согласные звуки

32, 33 Парные и непарные по твёрдости-мягкости согласные звуки
34 Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком
35 Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. Пе-

ренос слов с мягким знаком
36 Восстановление текста с нарушенным порядком предложений
37 Глухие и звонкие согласные звуки
38 Парные глухие и звонкие согласные звуки
39 Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков 

на конце слов
40, 41 Правописание букв, обозначающих парные согласные звуки 

на конце слов
42 Шипящие согласные звуки

43, 44 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ
45 Буквосочетания ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ

46, 47 Правописание гласных после шипящих в сочетаниях 
ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ

48, 49 Заглавная буква в словах
50 Повторение и обобщение изученного материала. Защита про-

ектов



НАША РЕЧЬ

У р о к  1.  Язык и речь

Цель: познакомить со значением речи и языка в жизни людей, 
с новым предметом и новым учебником.

Планируемые результаты: учащиеся научатся высказываться 
о значении языка и речи в жизни людей; оценивать свои результаты.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент

II.  Работа по теме урока

1. Знакомство с новым предметом и с новым учебником
 – Сегодня мы начинаем изучение нового предмета. Чтобы 

узнать, как он называется, решите кроссворд. А для этого 
вспомните, что можно найти в рюкзаке первоклассника. 
Отгадайте загадки.

1

2

3

4

5

6

7

1) Кто альбом раскрасил наш?
Ну конечно… (карандаш).

2) Отгадай, что за вещица –
Острый клювик, а не птица,
Этим клювиком она
Сеет, сеет семена
Не на поле, не на грядке –
На листах твоей тетрадки. (Ручка.)
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3) Чтоб на праздник сделать маски,
Нам потребуются… (краски).

4) Мы ходим ночью, ходим днём,
Но никуда мы не уйдём.
Мы бьём исправно каждый час,
А вы, друзья, не бейте нас! (Часы.)

5) Аз + буки. (Азбука.)
6) Страну чудес откроем мы

И встретимся с героями
В строчках
На листочках,
Где станции на точках. (Книга.)

7) Я люблю прямоту,
Я сама прямая.
Сделать новую черту
Всем я помогаю.
Что-нибудь без меня
Начертить сумей-ка.
Угадайте-ка, друзья,
Кто же я? (Линейка.)

 – Какое слово у вас получилось? (Русский.)
(На доске записаны слова.)
Пенал, тетрадь, язык, портфель.

 – Найдите лишнее слово. (Язык, так как остальные слова обо-
значают учебные принадлежности.)

Соединим два слова и получим русский язык. Вы попрощались 
со своей первой книгой – «Азбукой» и сегодня можете сказать: 
«Здравствуй, русский язык». Это новый предмет, который мы 
начинаем изучать.
 – Рассмотрите внимательно обложку учебника. Кто написал 

книгу? (Канакина Валентина Павловна и Горецкий Всеслав 
Гаврилович.)

 – Как называют людей, которые пишут, создают книги? (Ав-
торы.)

 – Прочитайте, что написано под названием книги.
 – Почему эта книга называется учебником? (Эта книга для 

обучения.)
 – Полистайте учебник.
 – Что вы видите на с. 3? (Слова К. Паустовского и обращение 

авторов к первоклассникам.)
 – Как вы понимаете слова Константина Георгиевича Пау-

стовского? (Любовь к своей стране невозможна без любви 
к языку, так как он – часть Родины.)
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 – Прочитайте обращение к первоклассникам.
 – Какие тайны хранит эта книга? Что мы сможем узнать 

на уроках русского языка? (Как правильно говорить и писать 
на русском языке.)

На уроках вы будете открывать тайны русского языка, узнаете 
много интересного: какие слова есть в русском языке, как пра-
вильно нужно говорить и писать, чтобы другие понимали вас.
 – А что вы видите на с. 4 учебника? (Условные обозначения.)
 – Откройте с. 134 учебника. Что находится там? (Справочные 

материалы.)
2. Работа по учебнику

 – Рассмотрите рисунки на с. 5.
 – Прочитайте тему. Выскажите свои предположения о том, 

что такое речь.
 – Прочитайте, что мы узнаем и чему будем учиться, изучая 

эту тему.
Сегодня на уроке нам предстоит узнать, для чего нужна речь.
Упр. 1 (с. 6)

 – Рассмотрите рисунок. Прочитайте. О чём сообщает автор? 
(Только человек обладает даром речи.)

 – А как общаются животные? (Ответы детей.)
 – А человек может понять, что они хотят сказать? (Ответы 

детей.)
 – Так можно ли отнести звуковые сигналы животных к речи?
III.  Физкультминутка

Мы немножко отдохнём,
Встанем, глубоко вдохнём.
Дети по лесу гуляли,
За природой наблюдали,
Вверх на солнце посмотрели,
И их всех лучи согрели.
Чудеса у нас на свете:
Стали карликами дети.
А потом все дружно встали –
Великанами мы стали.
Дружно хлопаем, ногами топаем!
Хорошо мы погуляли
И немножечко устали.

IV.  Продолжение работы по теме урока

1. Работа по учебнику
Упр. 2 (с. 6)

 – Рассмотрите схему и рисунки на с. 5.
 – Что делает мальчик вверху слева? (Слушает.)



10 Наша речь

 – Какой это вид речи? (Слушание.)
 – А что делает девочка вверху справа? (Говорит.)
 – Какой это вид речи? (Говорение.)
 – А что делает девочка внизу слева? (Читает.)
 – Какой это вид речи? (Чтение.)
 – Что делает мальчик внизу справа? (Пишет.)
 – Какой это вид речи? (Письмо.)
 – Сделайте вывод: для чего нужна речь?
 – Прочитайте сведения о языке.
 – Что такое речь?
 – Приведите пример такого вида речи, как письмо.

2. Выполнение заданий в рабочей тетради
Упр. 1 (с. 4)

 – Рассмотрите рисунки. Соедините их с видом речи.
 – Составьте предложения.
V.  Рефлексия

 – Кто ответил на все вопросы?
 – Оцените свою работу на уроке.

(Учитель может выбрать любой способ самооценки (см. раз-
дел «От автора»).)
VI.  Подведение итогов урока

 – Для чего нужна речь?
 – Что относится к речи?

У р о к  2.  Устная и письменная речь

Цель: познакомить с понятиями устная речь и письменная речь.
Планируемые результаты: учащиеся научатся распознавать 

устную и письменную речь; оценивать свои результаты.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент

II.  Актуализация знаний

1. Беседа по вопросам
 – Что такое речь?
 – Для чего нужна речь?
 – Приведите примеры разных видов речи.

2. Игра «Определи вид речи»
(Учитель показывает картинки с изображением детей, кото-

рые пишут, слушают, читают, говорят. Учащиеся называют вид 
речи.)




