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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету Русский язык (обучение грамоте, письмо) составлена на 

основе:Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования; 

Основной образовательной программы начального общего образования школы; 

Примерной программы по предмету Русский язык (обучение грамоте, письмо); 

Авторской программы Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: пособи я для учителей общеобразоват. организаций/В. П. Канакина, В.Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2017. 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

 
1.«Прописи» В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова в 4-х частях, Москва «Просвещение» 2020; 

2.Поурочное планирование «Русский язык: обучение грамоте(обучение письму)» 1 класс В.Г.Горецкий, 

Н.А.Федосова, Волгоград « Учитель» 2015 

3. Русский язык. 1 класс. Рабочая тетрадь. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Москва «Просвещение» 2020; 

 

 

Цель курса  
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит 

изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в младших классах школы 

предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью 

учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка четкую 

практическую направленность и реализует следующие цели: 

- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной 

картины мира; 

 -развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные 

навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

-воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать 

следующие задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению 

и книге; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования небольшого 

объема; 

- 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. 

Задачи подготовительного периода: 
 -развитие фонематического слуха детей; 
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-развитие умения вычленять звуки из слова; 

-формировать умение производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; 

-формировать умение сравнивать звуки в, похоже, звучащих словах. 

-введение понятий:слово; предложение; гласные; ударение; слог. 

-обучатьподбору разных слов для называния одного и того же предмета; 

-обучать составлению схемы слова; 

-обучать составлению предложения по картинкам; 

-обучать изображению предложения в виде схемы. 

Задачи букварного периода: 
-введение и закрепление позиционного принципа чтения; 

-обучение слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слова (орфографическая 

пропедевтика); 

-анализ печатного и письменного образа буквы; 

-упражнения в написании элементов букв,  букв, соединений, слов и предложений; 

-упражнения в списывании слов, предложений, текстов с печатного образца 

-обогатить словарь учащихся и развивать устные (слушание и говорение) и отчасти письменные 

(письмо) виды речи 

-развивать фонематический слух 

-научить делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок 

следования звуков в слове, связь между звуками 

-учить обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевать процессом 

сознательного, правильного и плавного слогового и частично целым словом чтения 

предложений и связных текстов 

-обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи предложений; 

-совершенствовать речевой аппарат; 

-вырабатывать отчётливое и достаточно громкое правильное произношение слов, слогов, 

звуков. 

Задачи послебукварного периода: 
-развивать умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих; 

-учить пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями 

природы и характера труда людей в разное время года, о содержании детских книг, отдельных 

иллюстраций, репродукций картин; 

-формировать сознательное, правильное, плавное слоговое чтение, с частичным переходом на 

чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с текстом и книгой; 

-развивать связную речь, повышать культуру речевого общения; 

-совершенствовать звуковую, произносительную речь детей, устранять недочёты 

произношения; 

 

Специфика курса «Обучения грамоте» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами. Обучение  письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 

координации устной и письменной речи. Дети  овладевают начертанием новой буквы, учатся 

соединять её с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах и предложениях. Уроки  обучения  письму интегрируются с уроками обучения чтению. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучение грамоте (письмо)  и 50 ч(10 учебных недель) — урокам русского 

языка. 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение обучение 

грамоте (письмо) в 1 классе отводит 115 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обучение грамоте (письмо)», из расчета 5  часов в неделю. 
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Содержание курса. 

 Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).Понимание 

на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение.Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

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.Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

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. 

Фонетика и орфоэпия 
Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его 

значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с моделями: 

построение модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков 

(гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих 

заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 

звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. Произношение звуков 
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и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика 
Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как 

показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), 

их функции. 

Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и письменного шрифта. 

Гласные после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, 

печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три - пять слов со звуками в 

сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. 

Слово и предложение 
Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, жи - ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

Личностные результаты. 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
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развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Познавательные УУД 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 

1. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

2. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

3. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

1. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

2. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
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окружающих. 

3. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

4. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

6. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

1. Формировать  первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимать, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознавать значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладевать первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета. 

5. Формировать умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры, применять орфографические правила  и правила постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Овладевать умением проверять написанное. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Овладевать учебными действиями с языковыми единицами и формированию 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

2. Осваивать первоначальные научные представления о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике,     

словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи. 

3. Формировать умения опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

 Результаты  подготовки обучающихся к концу первого класса. 
Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
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– представление о причинах успеха в учебе; 

– интерес к учебному материалу; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

– знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

– первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

– представления о русском языке как средстве межнационального общения; 

– представления о своей этнической принадлежности 

– 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

-проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

-понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

– анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целогоиз его частей; 

– проводить сравнение,  классификацию изученных фактов языка по заданным основаниям 

(критериям); 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

– первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

– подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения 

(например: слово – слова, обозначающие предметы, род слов, обозначающих предметы); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-принимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

Развитие речи 
Обучающийся научится: 

– первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковыхсредств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, 

с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

– составлять текст из набора предложений; 

– выбирать заголовок текста из ряда данных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

– первичному умению сочинять записку, поздравительную открытку; 

– составлять текст по его началу, по его концу. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

– различать звуки речи; 

– устанавливать число и последовательность звуков в слове; 

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

твердые–мягкие, звонкие–глухие; 

– определять звонкие и глухие непарные согласные звуки; 

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

– находить в слове ударные и безударные гласные звуки; 

– определять указатели мягкости–твердости согласных звуков; 

– делить слова на слоги; 

– различать звуки и буквы; 

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

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

– обозначать на письме звук [й']; 

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

– использовать небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

абзац (последнее при списывании). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем; 

– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (круг слов определен «Словарем произношения» в учебнике); 

Морфология 
Обучающийся научится: 

– находить слова, обозначающие предметы, признак предмета, действие предмета; 

– опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные; 

– различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать лексическое и грамматическое значение слова; 

– находить грамматические группы слов (части речи): знаменательные (самостоятельные) 

слова и служебные слова. 
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Синтаксис 
Обучающийся научится: 

– различать предложения и слова; 

– определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонация конца; 

– находить границы предложения; 

– писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

– составлять предложения из слов, данных в начальной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные; по интонации (эмоциональной окраске): восклицательные и невосклица_ 

тельные; 

– сравнивать предложения по смыслу при изменении форм отдельных слов, служебных слов 

(предлогов, союзов), интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов; 

– сравнивать предложения по смыслу при замене слова, при распространении другими словами. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

– применять правила правописания: 

_ раздельное написание слов; 

_ написание гласных и, а, у после шипящихсогласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением); 

_ отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

_ перенос слов; 

_ прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

_ непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

_ знаки препинания(.?!) в конце предложения; 

– безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

– писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

– применять орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому резделу 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Лексика
[1]

. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение 

за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок.Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок.Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне.Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительныходушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто?и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных.Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных.Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/05/08/rabochaya-programma-obuchenie-gramote-pismo-1-klass-umk-shkola#ftnt1
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двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительныео и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста:  озаглавливание, корректирование порядка 
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предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Основным видом организации учебного процесса является урок. Формы организации урока: 

фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 
Содержание тем учебного курса 

1. Вводный урок 

Пропись — первая учебная тетрадь. 

Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

2. Письмо овалов и полуовалов. 

Рисование бордюров. 

Письмо длинных прямых наклонных линий. 

Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо) 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо)Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких 

наклонных линий 

Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и длинных наклонных 

линий с закруглением влево и вправо. 

Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. 

Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов. 

3. Строчная и заглавная буквы А, а. Строчная и заглавная буквы О, о. Строчная буква и. Заглавная буква 

И. Строчная буква ы, и. 

Строчная буква ы. Строчная и заглавная буквы У, у. Строчная буква н. Заглавная буква Н. Строчная и 

заглавная буквы С, с. Строчная и заглавная буквы К, к. Строчная и  заглавная буквы Т, т. Строчная и 

заглавная буквы Л, л. Строчная буква р. Заглавная буква Р. Строчная буква в. Заглавная буква В. 

Строчная буква е. Заглавная буква Е. Строчная  буква п. Заглавная буква П. Строчная буква м. Заглавная 

буквы М. Строчная  буква  з. Строчная и заглавная буквы З, з. Строчная  буква  б. Заглавная буква Б. 

Строчная буква д. Заглавная буква Д. Строчная и заглавная буквы  Д, д. Строчная  буква  я. Заглавная 

буква Я. Строчная  буква  г. Строчная и заглавная буквы Г, г. Строчная буква ч. Заглавная буква Ч. 

Буква ь. Заглавная буква Ш. Строчная буква ш. Заглавная буква Ж. Строчная буква ж. Строчная и 

заглавная буква Ж, ж. Строчная буква ё. Заглавная буква Ё. Строчная буква й. Заглавная буква Й. 

Строчная  буква х. Заглавная буква Х. Строчная  буква ю. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. Строчная 

 буква ц. Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 

Письмо под диктовку изученных букв и слогов. Строчная  буква э. Заглавная буква Э. Строчная буква 

щ. Заглавная буква Щ. Письмо под диктовку изученных букв и слогов. Заглавная   и  строчная буквы щ, 

Щ. Письмо под диктовку слов с изученными буквами. Строчная буква ф. Строчная и заглавная буквы Ф, 

ф. Строчные буквы ь, ъ. Письмо под диктовку слов с изученными буквами. 

4. Алфавит 

5. Оформление предложений в тексте. 

Письмо слов с изученными буквами. 

Письмо слов с изученными буквами и предложений 

Письмо под диктовку слов с изученными буквами. 

6. Слова, отвечающие на вопросы кто? Что? 
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Слова, отвечающие на вопросы что делать? Что  сделать? 

Слова, отвечающие на вопросы какой? Какая? Какое? 

7. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне слова. 

Звонкие и глухие согласные  на конце  слова. 

Правописание слов с сочетаниями  жи-ши 

Правописание слов с сочетаниями  ча – ща, чу-щу 

Правописание слов с сочетаниями чк-чн, щн 

Заглавная буква в именах собственных. 

Письмо предложений с изученными буквами 

8. Повторение и закрепление пройденного. 

 

 

Тема раздела Содержание  

 

1. Фонетика  

Звуки речи. Осознание смысло-

различительной функции звуков. 

Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. 

Установление числа и его 

последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных 

звуков, согласных твердых и 

мягких. 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Деление слова на слоги. 

Определение места ударения. 

Первоначальное представление о слове как единстве 

значения и звучания. Звуки речи. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Интонационное выделение звука на фоне слова. 

Звуковой анализ слова с выделением, называнием 

каждого звука в слове, фиксацией звуков фишками. 

Число и последовательность звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком ( 

мак – рак). Особенность гласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. Смыслоразличительная 

функция твердых и мягких согласных звуков. 

Различение твердых и мягких согласных звуков. 

Моделирование звукового состава слова с 

отражением в модели качественной характеристики 

звука (гласные, твердые и мягкие согласные). 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Деление 

слов на слоги. 

Ударение. Способы его выделения. Слогоударные 

схемы. 

2. Графика  

Различение звука и буквы: буква 

как знак звука. Овладение 

позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

Гласные буквы как показатель 

твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё,ю, 

я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного. 

Знакомство с русским алфавитом. 

Гигиенические требования при 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. Выбор буквы 

гласного звука в зависимости от твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного. Функции 

букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге: 

обозначение гласного звука и указание на твердость 

или мягкость предшествующего согласного. 

Функции букв е, ё,ю, я. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Разные способы обозначения 

буквами звука [й']. Функция букв ь и ъ. 

Русский алфавит. Название букв русского алфавита. 

Алфавитный порядок слов 
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письме. Начертание письменных 

заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм. Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы 

движенияруки. Приемы 

правильного списывания с 

печатного и письменного шрифта. 

Гласные после шипящих (жи – ши, 

ча – ща, чу – щу). Запись, 

выкладывание их разрезной азбуки, 

печатание и письмо под диктовку 

отдельных слов и предложений 

(три – пять слов со звуками в 

сильной позиции). Сравнительный 

анализ буквенных записей слов с 

разными позициями согласных 

звуков. 

3. 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. 

Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Гигиенические требования к положению тетради, 

ручки, к правильной посадке. Анализ начертаний 

письменных заглавных и строчных букв. 

Создание единства звука, зрительного образа 

обозначающей его буквы и двигательного образа 

этой буквы. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с 

соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких 

мышц пальцев и свободы движения руки. 

Алгоритм списывания с печатного и письменного 

шрифта. 

Письмо под диктовку слов, звуковой и буквенный 

состав которых совпадает. 

4.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 

Слово как объект изучения, материал для анализа. 

Различение слова и обозначаемого им предмета. 

Значение слова. 

Слова, называющие предметы. 

Слова, называющие действия. 

Слова, называющие признаки. 

Активизация и расширение словарного запаса 

Наблюдение над значением слов. 
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Понимание значения слова в контексте. 

Включение слов в предложение. 

Наблюдение над родственными словами (без 

введения терминологии). 

Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Коррекция предложений, содержащих смысловые и 

грамматические ошибки. 

5.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. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в ударных слогах (ча-ща, 

чу-щу,жи-ши). 

Заглавная буква в начале предложения. 

Заглавная буква в именах собственных. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Деление слов на слоги. 

6. Развитие речи  

7. 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. 

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 

Систематический курс русского языка 

1.Фонетика и графика  

Звуки и буквы. Обозначение звуков 

на письме. Гласные и согласные 

звуки и буквы. Гласные буквы е, ё, 

ю, я, их функции. Согласные 

твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. Согласные парные и 

непарные по твёрдости – мягкости. 

Слог. Ударение. Фонетический 

анализ слова. 

Звуки речи и буквы. 

Обозначение звуков речи на письме. 

Гласные и согласные звуки и буквы. 

Отсутствие при произнесении звука преграды в 

ротовой полости как отличительный признак 

гласных звуков. 

Ударные и безударные гласные звуки в слове. 

Согласные звуки. 

Согласные твёрдые и мягкие (парные и непарные). 

Обозначение мягкости согласных на письме 

буквамии, е, ё, ю, ь. 

Согласные звонкие и глухие (парные и непарные). 
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Дифференциация сходных звуков и обозначающих 

их букв. 

Слог. 

Деление слов на слоги. 

Роль ударения. 

Устный фонетический анализ слова. 

2.Лексика  

Слово и его лексическое значение. 

Слово в словаре и тексте. 

Определение значения слова в 

толковом словарике учебника. 

Слова однозначные и 

многозначные. 

Слово и его значение. 

Слова однозначные и многозначные. 

Наблюдение над многозначными словами в 

предложениях. Наблюдение за использованием 

синонимов в тексте. 

3.Синтаксис  

Предложение  Слово и предложение. Предложения 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные Предложения восклицательные и 

невосклицательные. Характеристика простого 

предложения по цели высказывания и интонации. 

4.Орфография и пунктуация  

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-

щу. Обозначение мягкости 

согласных с помощью ь. Перенос 

слов. Правописание заглавной 

буквы в начале предложения и в 

именах собственных. 

Знаки препинаний в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Правописаниежи-ши, ча-ща, чу-щу. Перенос слов. 

Правописание заглавной буквы в начале 

предложения и в именах собственных. 
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3. Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Обучение письму 114  

Добукварный период 17 Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте, демонстрировать правильное положение ручки 

при письме. 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. Писать графические 

элементы по заданному в 

прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы букв. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на 

образец, ёсоблюдать интервал между графическими 

элементами, наклон,указанное направление движения 

руки, выдерживать расстояние между элементами. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент.  
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Букварный период 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать печатную и письменную буквы. Обводить 

бордюрные рисунки по контуру. Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения 

с другой буквой по алгоритму. Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Составлять текст из 2—3- х 

предложений по заданной учителем теме, записывать его 

под руководством учителя, используя приём 

комментирования. 

Грамотно оформлять на письме вопросительное 

предложение. Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и повествовательное 

предложения. Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. Выполнять правила работы в малой группе. 

Правильно записывать имена собственные. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами, 

закодированными в схемах-моделях. Разгадывать ребусы 

Образовывать форму единственного числа 

существительного от заданной формы множественного 

числа 

с опорой на схему-модель. Понимать значение снов 

«один», «много», правильно их употреблять в речи. 

. Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ 

грамотно. Обозначать начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения — знаками 

препинания. Интонировать предложения 

различных видов. Дополнять текст, данный 

в прописи, своими предложениями. 

Составлять предложения о героях литературного 

произведения, записыватьлучшие из них. Толковать 

смысл пословицы, употреблять ее правильно в речи. 

Оценивать свои достижения на уроке. Подбирать 

проверочные слова 

бразовывать от существительных — названий животных 

существительные — названия детёнышей с помощью 

суффиксов по образцу, данному в прописи.  
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Послебукварный 

период 

20 Записывать с заглавной буквы имена собственные, 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. Записывать под 

диктовку предложения после предварительного 

разбора. Обозначать правильно границы 

предложения.  

Комментировать запись предложения, используя 

орфографическое проговаривание.  

Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. 

Ча,чу. Составлять рассказ по заданному началу. 

Записывать составленный текст (2—3 предложения) 

самостоятельно. Устанавливать связь слов в 

предложении, на основе этого восстанавливать 

деформированное предложение. Выполнять 

фонетический анализ слов. Грамотно оформлять на 

письме вопросительное предложение. Выполнять 

запись под диктовку, соблюдая орфографический 

режим. 
 

Резерв  11  

Русский язык 52  

Наша речь. 2 Ориентироваться на странице учебника, понимать его 

условные обозначения; списывать, выполняя 

определённую последовательность действий. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей, о великом достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к языкам других 

народов. Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. Оценивать результаты 

выполненного задания: «Проверь себя». 

 

 

Текст, предложение, 

диалог. 

3 Различать текст и предложение. Подбирать заголовок 

к тексту. Составлять текст из 

деформированных предложений. Составлять 

небольшие тексты по рисунку, на тему, по данному 

началу и концу. Отличать предложение от набора 

слов. Находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в учебнике, 

анализировать её содержание. Отличать предложение 

от группы слов, не составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. Соблюдать в устной 

речи интонацию конца предложения. Различать 

диалог. Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения 

и точку в конце предложения. Писать слова в 

предложении раздельно. Наблюдать над постановкой 

тире (—) в диалогической речи. Правильно 

оформлять диалогическую речь на письме. 
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Слова, слова, слова… 5 Определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения. Различать предмет 

(действие, признак) и слово, называющее предмет 

(признак предмета, действие предмета). 

Классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы, слова, 

называющие признаки, слова, называющие действия). 

Группировать слова, сходные по значению и 

звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

Списывать деформированный текст с его 

параллельной корректировкой. 

Придумывать предложения с заданным словом с 

последующим распространением предложений. 

Использовать в речи «вежливые слова». Работать со 

словарями учебника: толковым и словарем близких и 

противоположных по значению слов, находить в них 

нужную информацию о слове. Записывать 

самостоятельно составленный текст. Выполнять 

тестовые задания электронного приложения к 

учебнику, Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику 
 

Слово и слог. 

Ударение. 

6 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, делить слова на слоги. Составлять 

схему слова. Анализировать модели слов, 

сопоставлять их по количеству слогов и находить 

слова по данным моделям. Самостоятельно 

подбирать примеры слов с заданным количеством 

слогов. Определять путём наблюдения способы 

переноса слов с одной строки на другую. Переносить 

слова по слогам. Переносить слова с ь и й в середине. 

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с 

какой целью они использованы авторами. Наблюдать 

над ролью словесного ударения в слове, осознавать 

его значимость в речи. Определять ударение в слове, 

находить наиболее рациональные способы 

определения ударения в слове. Наблюдать изменение 

значения слова в зависимости от ударения (за’мок и 

замо’к). Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать 

модели слогоударной структуры слова и подбирать к 

ним 

слова. Составлять простейшие слогоударные модели 

слов. 
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Звуки и буквы. 34 Различать звуки и буквы. Наблюдать над образованием 

звуков речи на основе проведения лингвистического 

опыта. Осуществлять знаково-символические действия 

при моделировании звуков. Распознавать условные 

обозначения звуков речи. Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова. Записывать слова в 

алфавитном порядке. Применять изученные правила, 

выбирать и вписывать буквы. Списывать и писать под 

диктовку, регулировать при этом свои действия. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной 

строки на другую (крот, улей, зима). Записывать слова в 

алфавитном порядке. Применять изученные правила, 

выбирать и вписывать буквы. Списывать и писать под 

диктовку, регулировать при этом свои действия. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. Правильно произносить звуки 

в слове и вне слова, правильно называть буквы, 

распознавать гласные звуки, а также буквы, которыми 

обозначаются на письме эти звуки. Определять «работу» 

букв, обозначающих гласные звуки в слове. Соотносить 

количество звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, 

мяч, маяк. Объяснять причины расхождения количества 

звуков и букв в слове. Наблюдать над способами 

пополнения словарного запаса русского языка. Находить 

незнакомые слова и определять их значение по толковому 

словарю. Использовать приём планирования учебных 

действий при подборе поверочного слова путём 

изменение формы слова. Знакомиться с памяткой: «Как 

определить в слове ударный и безударный гласные 

звуки». Использовать приём планирования учебных 

действий: определять с опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные звуки в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. Различать 

проверочное и проверяемое слова. Составлять рассказ по 

рисунку и опорным словам. Запоминать 

написание непроверяемой 

буквы безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 класса. 

Работать с орфографическим словарём учебника, находить 

в нём информацию о правописании слова. Наблюдать над 

написанием и произношением слов с удвоенными 

согласными и определять способ переноса слов с 

удвоенными согласными Восстанавливать текст с 

нарушенным порядком предложений. Различать в слове и 

вне слова звонкие и глухие (парные и непарные) 

согласные звуки. Обозначать 

мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и 

в середине слова перед согласным 
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Повторение. 1 Различать согласные звуки и буквы, подбирать слова 

к предложенным учителем схемам. 

Классифицировать 

слова по группам. Писать 

имена собственные с заглавной буквы, объяснять их 

написание. Делить текст на 

предложения и правильно 

оформлять их на письме. 
 

Контрольный диктант 1 Различать согласные звуки и буквы, подбирать слова к 

предложенным учителем схемам. Классифицировать 

слова по группам. Определять количество слогов, букв и 

звуков в словах. Писать под диктовку текст с 

соблюдением норм каллиграфии и изученных 

орфографических правил. 

 

 

3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

1. Пропись 1, 2, 3, 4   Горецкий В.Г., Федосова Н.А. – М.: Просвещение, 2020г. 

2.Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.    М.: Просвещение, 2020г  

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.  М. : Просвещение, 2018г     

 Методические пособия 

1.Обучение грамоте  Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте. – М.: Просвещение, 2016. 

2.Русский язык 1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 

класс. – М.: Просвещение, 2016.  

3.Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1- 

4 классы. – М.: Просвещение, 2013. 

 4.Канакина В.П. Работа с трудными словами в начальной школе.           М.: Просвещение, 

2007.                                                                         

5.Поурочные разработки по обучению грамоте:  чтение и письмо. Жиренко О.Е., Обухова Л.А. 

– М.: ВАКО, 2013г 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

1.http://festival.1september.ru/articles/508267/                       

  2.http://sc.karelia.ru/catalog/res/b88995f3- 

 3.http://school-russia.prosv.ru/info.aspx                                    

4.http://www.school17.viselki.ru/index.php 

 5.http://www.proshkolu.ru/user/mostik1000/file/972511/        

6.http://festival.1september.ru/articles/511112/ 

 7.http://www.openclass.ru/lessons/200508                               

8.http://www.poznanie21.ru/current/14177.php 

 9 .http://pedsovet.org/component/option,com 

 

Оборудование  

Мультимедийный проектор; компьютер; мультимедийная электронная доска 

 



24 

 

 

 

 

 

  

 


