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Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса общеобразовательной школы разработана на основе:
 Федерального   государственного    образовательного     стандарта    начального общего образования (утвержден  приказом Министерства

образования и науки РФ от 06 октября 2009 года  № 373 (зарегистрирован   Минюстом России 22 декабря  2009 года, регистрация № 17785), внесены
изменения  приказами  Министерства  образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года (зарегистрирован   Минюстом России  04 февраля 2011 года,
регистрация №19707), от 22 сентября 2011 года №2357(зарегистрирован в  Минюсте 12 декабря 2011года № 22540),  источник: сайт Минобрнауки РФ:
http// www.mon.gov.ru/ 

 Примерной  основной  образовательной   программы   образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд.,
перераб. — М. : Просвещение, 2012

 Рабочей программы. Русский язык. Сборник рабочих программ. «Школа России».М.: Просвещение, 2011.
Программа разработана с учётом возможностей, предоставляемых учебно-методическим комплектом по русскому языку, русскому родному языку

(Прописи  (в  4  частях)  1  класс.  В.Г.Горецкий,  Н.А.Федосова  Издательство  «Просвещение»;  Русский  язык.  1  класс.  В.П.Канакина,  В.Г.Горецкий
Издательство «Просвещение»).

Предмет  «Русский  язык»  играет  важную  роль  в  реализации  основных  целевых  установок  начального  образования:  становлении  основ
гражданской  идентичности  и  мировоззрения;  формировании  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности;  духовно-
нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является
для  младших  школьников  основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и  творческих
способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение  русского  языка  в  начальных  классах  –  первоначальный  этап  системы  лингвистического  образования  и  речевого  развития,
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

Цели изучения предмета «Русский язык» в начальной школе:
-  ознакомление  учащихся  с  основными положениями науки  о  языке  и  формирование  на  этой основе  знаково-символического  восприятия  и

логического мышления учащихся;
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Задачи:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
-  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка:  лексике,  фонетике,  графике,

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные

устные монологические высказывания и письменные тексты;
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- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Личностные, метапредметные и предметные  результаты изучения курса
Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения:
– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из « Азбуки», «Русского языка»
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую

Средством  формирования  познавательных  УУД  служат  тексты  учебников  и  их  методический  аппарат,  обеспечивающие  формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других
–  умение  выбирать  адек  ватные  языковые  средства  для  успешного  решения  коммуника  тивных  задач  (диалог,  устные  монологические

высказывания)  с  учетом особенностей  разных видов речи  и ситуаций общения;  стремление  к  более  точному выражению собственного  мнения  и
позиции; умение задавать вопросы.

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
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Средством формирования коммуникативных УУД служит организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений:
           – отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
           – осмысленно, правильно читать целыми словами;
           – отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
           – подробно пересказывать текст;
           – составлять устный рассказ по картинке;
           – называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие,
парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;
           – 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.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся

К концу 1 класса учащиеся должны знать:
- все звуки и буквы русского алфавита, осознавать их основное различие (звуки произносим, буквы пишем).
Учащиеся должны уметь:
- различать гласные и согласные звуки и буквы;
- правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки в слове и вне слова;
- обозначать на письме мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком;
- различать звонкие и глухие согласные звуки;
- определять место ударения в слове, вычленять ударный слог;
- производить устный звуковой анализ слов типа шар, лось, лиса, вычленять звуки в словах и определять их последовательность в слове;
- вычленять слова из предложения;
- правильно, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединять буквы в слова;
- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;
- грамотно, без пропусков и искажений букв писать под диктовку предложения из 3 – 5 слов, написание которых не расходится с произношением;
- употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения, слова в предложениях писать раздельно;
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- писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, кличках животных;
- самостоятельно составлять и записывать 2 – 3 предложения по опорным словам, по рисунку, на определенную тему;
- приводить примеры слов речевого этикета: приветствие, прощание.

Содержание курса «Русский язык» 1 класс
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.

Сопоставление  слов,  различающихся  одним или несколькими звуками.  Составление  звуковых моделей слов.  Сравнение  моделей различных слов.
Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений. 

Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).  Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой моторики  пальцев  и  свободы движения  руки.  Развитие  умения
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности
правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование

предложения в соответствии с заданной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 
• обозначение 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; 
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• знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Наша речь (2 ч)
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог (3ч)
Текст (общее представление).  Смысловая связь предложений в тексте.  Заголовок текста предложения. Предложение как группа слов, выражающая
законченную  мысль.  Выделение  из  речи.  Установление  связи  слов  в  предложении.  Диалог.  Знаки  препинания  в  конце  предложения  (точка,
вопросительный, восклицательный знаки).
Слова, слова, слова…  (4 ч)
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. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.
Слово и слог. Ударение. (7 ч)
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).
Звуки и буквы (33ч)
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные
звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах.
Повторение (1 ч) 

   Основной формой работы с детьми - индивидуальные занятия, которые позволяют более конкретно подбирать материал для каждого ребенка, с
учетом психических особенностей учащегося, мотивации учебной работы, реализовать деятельностный подход к обучению. Репродуктивные задания
предполагают  определенную  вариативность  деятельности  учащихся.  Им  необходимо  припомнить  предыдущие  работы  по  образцу,  частично
содержавшие аналогичные требования. 
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Тематическое планирование уроков русского языка в 1 классе

№
п/п Раздел. Тема урока.

 

Коли-
чество
часов

Дата

план факт

Добукварный период 17
часов

Планируемые результаты:
Обучающийся научится:
- ориентироватьсяв 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 изображённых 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.
Обучающийся в совместной деятельностью с учителем имеет возможность научиться:
- составлять предложения с опорой на заданную схему;  предложения к иллюстрациям, данным в прописи;
- соотносить предметную картинку и схему слова;
- воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок;
- инсценировать сказку.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
- Принимать учебную задачу урока;
- Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя.
- Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент, букву.
- Ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
- Оценивать свою работу.
Познавательные УУД:
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- Классифицировать предметы их по группам,
-называть группу предметов одним словом.
Коммуникативные УУД:
Отвечать на вопросы учителя.
Осваивать, воспроизводить и применять правила работы в группе.
Воспроизводить и применять правила работы в парах.
Работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать её по критериям, данным учителем
Личностные:
- Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий.
- Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика».
- Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков.
- Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.

1 Прописи  - первая учебная тетрадь. Тренировка мелкой моторики руки. 1 час
02.09

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 1 час

3 Обводка рисунков по контуру. Письмо овалов и полуовалов. 1 час 03.09

4 Рисование полуовалов и кругов. 1 час

5 Письмо длинных прямых наклонных линий. 1 час 06.09

6 Письмо наклонных линий с закруглением внизу. 1 час 07.09

7 Письмо элементов букв. 1 час 08.09

8 Письмо больших и маленьких овалов, коротких  наклонных линий. 1 час 09.09

8



9 Письмо коротких и длинных линий. 1 час 10.09

10 Повторение и обобщение пройденного материала по русскому языку. 
Письмо наклонных линий.

1 час 13.09

11 Письмо коротки и длинных линий. 1 час 14.09

12 Письмо строчной и заглавной букв букв А,а. 1 час 15.09

13 Письмо строчной и заглавной  букв О,о. 1 час 16.09

14 Письмо строчной и заглавной букв И,и. 1 час 17.09

15 Повторение и обобщение изученных звуков и обозначающих их букв. Функция этих букв в слоге- 
слиянии. Письмо изученных букв.

1 час 20.09

16 Письмо строчной и заглавной буквы  Ы. 1 час 21.09

17 Письмо строчной и заглавной  букв  У,у.       1 
час

22.09

Букварный период 78
часов

Планируемые результаты:
Предметные:
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Обучающийся научится:
- анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных буквах;
- называть правильно элементы буквы;
- сравнивать печатную и письменную буквы;
- обводить бордюрные рисунки по контуру;
- конструировать буквы из различных материалов;
- писать буквы в соответствии с образцом;
- воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму;
- соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона;
- сравнивать написанные буквы с образцом;
- выполнять слого-звуковой анализ слов, соотносить написанные слова со схемой-моделью;
-  выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’э], [’э];
- перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную;
- писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования;
- правильно записывать имена собственные;
- списывать без ошибок с письменного шрифта;
- читать предложения, анализировать их, определять интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме границы предложения;
- писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные слова;
- грамотно оформлять на письме восклицательное предложение;
- правильно интонировать при чтении восклицательное и повествовательное 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 приём 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;
- писать под диктовку слоги, слова с изученными буквами;
- образовывать форму единственного числа существительного от заданной формы множественного числа с опорой на схему-модель;
- понимать значение слов «один», «много», правильно их употреблять в речи.
- дополнять тексты, данные в прописи, своими предложениями, не нарушая смысла;
- употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия знакомых рек;
- наблюдать за употреблением запятой при обращении;
- познакомиться с категорией числа имен существительных;
- употреблять запятые при обращении;
- соотносить количество букв и звуков в слове;
- писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине слова;- наблюдать за оглушением звука [ж] на конце слова, подбирать проверочные слова по образцу, данному в 
прописи (чиж — чижи).
- образовывать сравнительную степень наречий по образцу, данному в прописи (низко — ниже).
- правильно употреблять вопросительные слова «Кто?», «Что?» в речи, грамотно отвечать на данные вопросы;
- понимать обобщённый смысл поговорки, толковать поговорку.
- называть признаки предмета, характеризовать предмет с помощью прилагательных.
- записывать текст с использованием прилагательных, заменять существительное личным местоимением он в необходимых случаях.
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Обучающийся в совместной деятельностью с учителем получит возможность научиться:
- дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в предметных рисунках;
- восстанавливать деформированное предложение: устанавливать связи между словами в предложении, определять порядок слов в предложении в соответствии со смыслом;
- записывать восстановленное предложение на строке прописи; составлять рассказ по заданной учителем теме;
- анализировать предложения, определять количество слов в них, объяснять известные орфограммы;
- восстанавливать деформированное предложение, объяснять его смысл, определять границы;
- использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять смысл получившихся слов, записывать получившиеся слова;- разгадывать ребусы;
- объяснять смысл поговорки; употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в устном высказывании;
- правильно употреблять в устной речи многозначные слова;
- давать характеристику звука; писать ча, ща, чу, щу, жи, ши; наблюдать за личными местоимениями, они и изменением формы числа глаголов.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма
Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем.
Составлять план урока в соответствии с заданиями на странице прописей.
Выполнять задания в соответствии с требованиями учителя. Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного учителем Формулировать тему 
высказывания, перебирать варианты тем, предложенных другими учащимися, выбирать лучший,
Применять критерии оценивания выполненной работы. Оценивать свои достижения на уроке
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Познавательные УУД:
- Классифицировать предметы их по группам, называть группу предметов одним словом.
- Выделять в группе слов общий признак, классифицировать их по группам, называть группу предметов одним словом
Коммуникативные УУД:
Работать в парах, тройках и группах: анализировать работу товарищей и оценивать её по правилам.
Выполнять правила работы в группе, обосновывать свой выбор. Осуществлять взаимоконтроль и оценку их выполнения.
Личностные:
-Выполнять гигиенические правила письма
- Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика».
- Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков.

18 Письмо строчной и заглавной  букв Н,н. 1 час 23.09

19 Письмо строчной и заглавной букв С,с. 1 час 24.09

20 Повторение изученных букв. 1 час 27.09
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21 Письмо строчной к. 1 час 28.09

22 Письмо заглавной букв К,к. 1 час 29.09

23 Письмо строчной и заглавной  букв Т,т. 1 час 30.09

24 Письмо строчной и заглавной  букв Т,т. 1 час 01.10

25 Письмо изученных букв 1 час 04.10

26 Письмо строчной и заглавной букв Л,л. 1 час 05.10

27 Письмо строчной и заглавной букв Р,р. 1 час 06.10

28 Письмо строчной и заглавной  букв В,в. 1 час 07.10

29 Письмо строчной и заглавной букв Е,е. 1 час 08.10

30 Письмо изученных букв 1 час 18.10

31 Письмо строчной и заглавной  букв П,п. 1 час 19.10
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32 Повторение изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1 час 20.10

33 Письмо строчной и заглавной букв М,м. 1 час 21.10

34 Письмо строчной и заглавной букв М,м. 1 час 22.10

35 Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1 час 25.10

36 Письмо строчной и заглавной букв З,з. 1 час 26.10

37 Письмо слов и предложений с буквами З,з. 1 час 27.10

38 Повторение изученных букв. 
Письмо слов и предложений с изученными буквами.

1 час 28.10

39 Письмо строчной и заглавной букв Б,б. 1 час 29.10

40 Письмо  слов и предложений с изученными буквами. 1 час 01.11

41 Списывание текстов  с изученными буквами. 1 час 02.11

42 Чередование звонких и глухих согласных. Закрепление. 1 час
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43 Письмо строчной и заглавной букв Д,д. 1 час 03.11

44 Повторение сведений по русскому языку. Написание строчной и заглавной букв Д,д. 1 час 05.11

45 Списывание текстов. 1 час 08.11

46 Повторение изученных букв. 1 час 09.11

47 Письмо строчной и заглавной буквЯ,я. 1 час 10.11

48 Письмо заглавной буквы Я. 1 час 11.11

49 Закрепление написания букв Я,я. 1 час 12.11

50 Повторение сведений по русскому языку. Повторение изученных букв. 1 час 15.11

51 Написание строчной буквы Г,г. 1 час 16.11

52 Написание заглавной буквы Г. 1 час 17.11

53 Повторение и обобщение сведений о многозначности слов. 
Письмо текстов с изученными буквами.

1 час 18.11
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54 Строчная буква ч. 1 час 19.11

55 Сочетание ЧА_ЧУ. 1 час 29.11

56 Заглавная буква Ч. 1 час 30.11

57 Письмо текстов с изученными буквами. 1 час 01.12

58 Написание буквы ь. 1 час 02.12

59 Написание буквы ь, слов и предложений с ь. 1 час 03.12

60 Повторение. Письмо текстов с изученными буквами. 1 час 06.12

61 Письмо строчной буквы Ш. 1 час 07.12

62 Заглавная буква Ш. 1 час 08.12

63 Буквы Ш,ш, сочетание ШИ (закрепление). 1 час 09.12

64 Письмо строчной  буквы ж. 1 час 10.12
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65 Повторение. Письмо текстов с изученными буквами. 1 час 13.12

66 Заглавная буква Ж. 1 час 14.12

67 Правописание  сочетаний ЖИ-ШИ. 1 час 15.12

68 Написание строчной буквы ё. 1 час 16.12

69 Заглавная буква Ё. 1 час 17.12

70 Закрепление правописания сочетаний ЧА,ЧУ,ЖИ,ШИ, заглавных букв в 
начале предложения и в именах собственных.

1 час 20.12

71 Написание букв Й,й. 1 час 21.12

72 Написание слов с буквой й. 1 час 22.12

73 Написание строчной буквы х. 1 час 23.12

74 Написание заглавной буквы Х, слов и предложений с ней. 1 час 24.12

75 Строчная и заглавная буквы Х,х. 1 час 27.12
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76 Повторение изученного материала. 1 час 28.12

77 Написание строчной буквы ю. 1 час 29.12

78 Написание заглавной буквы Ю. 1 час 30.12

79 Написание предложений с буквами Ю,ю. 1 час

80 Повторение. Письмо текстов с изученными буквами. 1 час
31.12

81 Написание строчной буквы ц. 1 час 10.01

88 Написание заглавной буквы Ц. 1 час 11.01

83 Написание строчной буквы э. 1 час 12.01

84 Написание заглавной буквы Э. 1 час 13.01

85 Повторение. Письмо текстов с изученными буквами. 1 час 14.01

86 Написание строчной буквы щ. 1 час 17.01
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87 Написание заглавной буквы Щ. 1 час 18.01

88 Написание строчной буквы ф. 1 час 19.01

89 Написание заглавной буквы Ф. 1 час 20.01

90 Повторение. Письмо текстов с изученными буквами. 1 час 21.01

91 Обобщение знаний о буквах, обозначающих непарные по глухости/ звонкости согласные звуки. 1 час 24.01

92 Написание строчных ь и ъ. 1 час 25.01

93 Написание букв ь и ъ(закрепление). 1 час 26.01

94 Повторение написания изученных букв. 1 час 27.01

95 Повторение. Алфавит. 1 час 28.01

Послебукварный период 20
часов

Планируемые результаты:
Предметные:
Обучающийся научится:
Классифицировать слова в соответствии с их значением.
Группировать слова, сходные по звучанию и значению. Моделировать предложения.
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Наблюдать:  определять количество слов в предложении.
Списывать деформированный текст с его последующей корректировкой. Придумывать предложение с заданным словом с последующим распространением предложения.
Анализировать текст: находить слова на изученные правила, выписывать данные слова из текста.
Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы.
Объяснять правила написания слов с заглавной буквы.
Оформлять начало и конец предложения.
Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку.
Составлять текст по серии сюжетных картинок.
Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя.
Обосновывать собственное мнение.
Обучающийся в совместной деятельностью с учителем получит возможность научиться:
- восстанавливать деформированное предложение;
- составлять текст из 2—3-х предложений по заданной учителем теме, записывать его;
- разгадывать ребусы;
- объяснять смысл поговорки;
 - употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в устном высказывании;
- правильно употреблять в устной речи многозначные слова.
Метапредетные:
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала.

Познавательные УУД:
1. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
2. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям.
Коммуникативные УУД:
1. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
2. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.
3.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
4. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации учебной деятельности.
Личностные:
1. Ценить взаимопомощь и взаимоподдержку друзей.
2. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе.
3. Внимательно относиться к собственным
переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков.
4. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах.
5. Адекватно воспринимать оценку учителя.
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96 Оформление предложений в тексте.       1 
час

31.01

97 Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?» 1 час 01.02

98 Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что сделать?» 1 час 02.02

99 Слова, отвечающие на вопросы «Какой», «Какая? Какое? Какие?» 1 час 03.02

100 Предлоги. 1 час 04.02

101 Местоимения. 1 час 07.02

102 Проверочный диктант.       1 
час

08.02

103 Правописание   безударных   гласных   в   корне слове. 1 час 09.02

104 Правописание   безударных   гласных   в   корне слове. 1 час 10.02

105 Правописание  звонких  и  глухих  согласных  на конце слова. 1 час 11.02

106 Правописание  звонких  и  глухих  согласных  на конце слова.       1 
час

14.02
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107 Правописание ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН. 1 час 15.02

108 Заглавная буква в именах собственных. 1 час 28.02

109 Заглавная буква в именах собственных. Словарный диктант.       1 
час

01.03

110 Деление слов на слоги.       1 
час

02.03

111 Основа предложения. 1 час 03.03

112 Основа предложения. 1 час
03.03

113 Алфавитный порядок слов.       1 
час

04.03

114 Контрольное списывание 1 час 07.03

115 Обобщение и систематизация изученного. 1 час 09.03

Наша речь 2 ч.

Планируемые результаты
Предметные: 
- разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и
на слух); 
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- осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), решая её; находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию,
представленную в  явном виде;  анализировать и  характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым параметрам;  осуществлять  анализ,  синтез,  сравнение,
классификацию языкового материала по заданным критериям;
Метапредметные: 
- принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во внутренней речи) свои действия для решения задачи;
участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.);
задавать вопросы, отвечать на вопросы других. 
Личностные: 
- понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека;
- желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней;

116 Язык и речь, их значение в жизни людей. 1 10.03

117 Русский язык — родной язык русского народа. 1 11.03

Текст, предложение, диалог 3 часа

Планируемые результаты
Предметные:
-  понимать  понятие «текст»;– признаки текста; отличие письменной речи от  устной;  типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  основные единицы 
текста: тема и основная мысль;
 - требования к хорошему тексту; научится  отличать письменную речь от устной; отличать предложения от текста;
-  анализировать и кратко характеризовать предложение, текст  – определять основную мысль текста;
-  соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации.–
- составлять текст по плану и опорным словам; пользоваться памятками; работать с деформированным текстом;
- называть признаки текста;  создавать несложные монологические тексты в форме повествования и описания. 
- редактировать текст;  создавать несложные тексты в форме повествования и описания.
- составлять рассказы на основе прочитанного;
- соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации;  
- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 
- переводить её в словесную форму; владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач;
Метапредметные :  
- оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы преодоления;
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для реализации замысла;
- осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по заданным критериям;  строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 
связи, делать выводы, формулировать их; коммуникативные: выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы 
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литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли. 
Личностные: 
- выраженного познавательного интереса к русскому языку; 
- сознательного отношения к качеству своей речи.

118 Текст и предложение(общее представление) 1 14.03

119 Предложение. 1

120 Диалог. 1 15.03

Слова, слова, слова 4 часа

Планируемые результаты
Предметные: 
- определять значение слова по толковому словарю; объяснять лексическое значение слова; 
- находить в тексте незнакомые слова;  классифицировать слова по темам; работать с словарями; 
- многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях; 
- работать со страничкой для любознательных; знакомиться с этимологией слов синоним и антоним; 
- работать со словарями синонимов и антонимов учебника; находить нужную информацию о слове в этих словарях; находить однокоренные слова в тексте и среди других слов; 
- выделять корень в однокоренных словах, различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; группировать однокоренные слова 
с разными корнями; 
- правильность выделения корня в однокоренных словах; работать с памяткой «Как найти корень слова»; подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них и 
корень; 
- работать со словарём однокоренных слов учебника; производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в словах корня.
Метапредметные: 
- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 
- использовать речь для регуляции своих действий; контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы
- делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 
- подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков. 
- осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.). 
-  совершенствование умения сравнивать - формирование умения классифицировать;
- развитие пространственного мышления. строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них 
соответствующие языковые средства.– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости. 
Личностные:
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- понимание значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; 
- выраженного познавательного интереса к русскому языку 

121 Слово. Роль слов в речи.  1 16.03

122 «Вежливые»  слова 1

123 Слова однозначные и многозначные (общее представление). 1 17.03

124 Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 1 18.03

Слово и слог. Ударение 7 часов

Планируемые результаты
Предметные:  
- различать слово и слог; наблюдать над слоговой структурой различных слов, определять количество в слове слогов. 
- находить новые способы определения слогов в слове через проведение лингвистического опыта со словом. 
- анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и находить слова по данным моделям. 
- анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных звуков. 
- классифицировать слова по количеству в них слогов., составлять слова из слогов, самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов.
Метапредметные: 
-  выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий;
-  контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы;
- делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;
- подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков. 
- осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.). 
- совершенствование умения сравнивать - формирование умения классифицировать;- развитие пространственного мышления. строить небольшие монологические высказывания с 
учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства.
- начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости. 
Личностные:
- понимание значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; 
- выраженного познавательного интереса к русскому языку. 
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125 Слово и слог. Деление слов на слоги. 1 21.03

126
Итоговая контрольная работа

1 22.03

127 Перенос слов. 1 23.03

128 Правила переноса слов. 1 24.03

129 Ударение (общее представление) 1 25.03

130 Ударные и безударные слоги. Способы выделения ударения. 1 28.03

131 Ударные и безударные слоги. 1 29.03

Звуки и буквы 33 часа
Планируемые результаты

Предметные: 
- различать звуки и буквы; осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове;  распознавать условные обозначения звуков речи; сопоставлять звуковое и буквенное 
обозначения слова; наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), анализировать их; составлять рассказ по репродукции картины 3. Е. Серебряковой «За обедом», используя 
опорные слова (под руководством учителя);   находить в слове гласные звуки; объяснять особенности гласных звуков; правильно произносить гласные звуки; различать гласные 
звуки и буквы, обозначающие гласные звуки; работать с памяткой «Гласные звуки и буквы для их обозначения»; 
- определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или безударный; различать проверяемые и непроверяемые орфограммы; запоминать написание 
непроверяемой орфограммы безударного гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 и 2 классов
Метапредметные: 
- действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  источниках информации.  выполнять учебные действия в материализованной, речевой или 
умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий; -самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  обязательной учебной литературе,
использовать её для решения учебно-познавательных задач; – применять разные способы фиксации информации  (словесный, схематичный и др.), использовать эти способы в 
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процессе решения учебных задач; – владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; ориентироваться на возможность решения отдельных 
лингвистических задач разными способами;  :  осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по заданным критериям,строить несложные 
рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их; понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора языковых
средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; 
Личностные:
- понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека;
- выраженного познавательного интереса к русскому языку. 

132 Звуки и буквы. 1 30.03

133 Звуки и буквы. Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 31.03

134 Русский алфавит, или Азбука.  Значение алфавита. 1 01.04

135 Использование алфавита при работе со словарями. 1 11.04

136 Гласные звуки и буквы. 1 12.04

137 Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 1 12.04

138 Гласные звуки. Слова с буквой э. Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на вопрос. 1 13.04

139 Обозначение ударного гласного буквой на письме. 1 14.04

140 Особенности проверяемых и проверочных слов. 1 15.04

Правописание гласных в ударных и безударных слогах. Способы проверки написания буквы, 
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141 обозначающей безударный гласный звук (изменение формы слова). 1 18.04

142 Проверочный диктант по теме: «Ударные и безударные гласные звуки» 1 19.04

143 Согласные звуки и буквы. 1 20.04

144 Списывание текста «Март». 1 21.04

145 Слова с удвоенными согласными. 1 22.04

146 Согласные звуки Буквы Й и И 1 25.04

147 Твёрдые и мягкие согласные звуки 1 26.04

148 Парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки. 1 27.04

149 Парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на
письме буквами и, е, ё, ю, ь.

1 28.04

150 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 29.04

151 Перенос слов с мягким знаком. Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком 
предложений.

1 05.05
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152 Глухие и звонкие согласные звуки. 1 06.05

153 Парные глухие и звонкие согласные звуки. 1 11.05

154 Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на конце слов. 1 12.05

155 Правописание парных согласных звуков на конце слов. 1 13.05

156 Проверочный диктант по теме: «Согласные звонкие и глухие». 1 16.05

157 Шипящие согласные звуки. 1 17.05

158 Буквосочетания  ЧК, ЧН, ЧТ. Проект «Скороговорки». Составление сборника. 
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка.

1 18.05

159
Годовая контрольная работа

1 19.05

160 Правописание гласных после шипящих. 1 20.05

161 Проверочный диктант по теме: «Шипящие согласные звуки». 1 23.05

162 Заглавная буква в словах. 1 24.05
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163 Заглавная буква в словах. Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по 
рисунку.

1

164 Повторение. Звуки и буквы. Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок — изученные правила 
письма).

1 25.05

165 Повторение. Текст и предложение.
1

25.05
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	Основные требования к знаниям и умениям учащихся
	К концу 1 класса учащиеся должны знать:
	Учащиеся должны уметь:

