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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана на основе авторской 

программы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.Н. Дементьева  – М.: Просвещение, 

2015г. 

2. Реализуется через УМК  «Школа России», Предметная  линия учебников  системы  

«Школа  России».  1—4  классы:  пособие для  учителей  общеобразовательных  

организаций/В.  П.  Канакина,  В.Г.  Горецкий,  М.  В.  Бойкина  и  др.].  —  М.:  

Просвещение,  2015.—  340  с.  —  ISBN  978-5-09-031 535-7 . 

3. Согласно базисному учебному плану МБОУ Ершовской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, 

на реализацию этой программы отводится 5 часов в неделю, 170 часов в год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Общие предметные результаты освоения программы: 

-представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской 

Федерации; 

-представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

-представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

-практические умения работать с языковыми единицами; 

 -представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

 -представление о правилах речевого этикета; 

 -адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

-первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

-слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

-пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

-составлять текст из набора предложений; 

-выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать устную и письменную речь; 

-различать диалогическую речь; 

-отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

-анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-соотносить заголовок и содержание текста; 

 -составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 -составлять текст по его началу и по его концу; 

-составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

-различать звуки речи; 

-понимать различие между звуками и буквами; 

-устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

-различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 

-определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

-различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

-различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 
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-различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка; 

-различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

-обозначать ударение в слове; 

-правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

-различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

-различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости 

согласных звуков; 

-определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-наблюдать над образованием звуков речи; 

-определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

-обозначать на письме звук [й’]; 

-располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель; 

-находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

-произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

-различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 

агник); 

-различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

-определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

-классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

-определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения); 

-определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать слово как единство звучания и значения; 

-определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 

на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и 

противоположные по значению; 

-подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач; 

-на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов. 

 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

-соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

-соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

-соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

-различать названия предметов, отвечающие на вопросы кто? что? 
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Синтаксис 

Обучающийся научится: 

-различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

-соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

-определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

-соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

-составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

-составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

-писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

-устанавливать связь слов в предложении; 

-сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

-применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под 

ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

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

препинания конца 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; 

-писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах 

(простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

-писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

-применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

-пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством 

самоконтроля.         

 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы;  

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач;  

  строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;  
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  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

  проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

  устанавливать причинно - следственные связи;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

  устанавливать аналогии;  

  владеть общим приемом решения задач.  

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.  

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  

  планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

  различать способ и результат действия;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок;  

  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме.  

Ученик получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
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  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия.  

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнера;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Ученик получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников;  

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;   

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   У ученика будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи;  
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 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

 установка на здоровый образ жизни;  

  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

 эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

    Ученик получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной 

деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

  установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

  эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации,  

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с цепями 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. 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 ткете. 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 учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученным правилами. 

 

Обучение грамоте 

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. 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. 

        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)  
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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. 

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. 

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.     

Систематический курс 

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

слове ударных и безударных гласных туков.  

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных туков.  

Различение звонких и глухих 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. Ударение, произношение звуков и  

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме  

разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 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, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями,  

справочниками, каталогами. 
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Лексика. 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.     

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

слова». Различение однокоренных слов и различных 

 форм одного и того же слова.  

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи.  

Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?»  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различие имен существительных  

одушевленных и неодушевленных по вопросам 

 кто? и что? Выделение имен существительных собственных и нарицательных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений 

 по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации):  

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и 

 второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и  

предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов написания в  

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 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); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение  
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основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, нянчить 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 общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими  

русским языком. 

Текст. Последовательность предложений в тексте. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Согласно базисному учебному плану МБОУ Ершовской средней общеобразовательной 

школа имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, на изучение учебного 

предмета «Русский язык» в 1 классе отводится 5 часов  в неделю.В соответствии с 

приказом «О режиме работы школы» в 2017-2018 учебном году в первых классах 34 

учебные недели. В связи с выше изложенным, увеличено количество часов по сравнению 

с авторской программой. Таким образом, мною составлена рабочая программа в полном 

соответствиис базисным учебным планом, а именно: 5 часов в неделю, 170 часов в год 

(115учебных часов в период обучения грамоте и 55учебных часов на русский язык). 

       Для оптимизации усвоения учебного материала  и в связи с адаптацией авторской 

программы к учебнику в планировании рабочей программы произошло 

перераспределение учебного материала.   

 

 

 «Русский язык. Обучение грамоте»(115ч) 

 

 

 

 

 «Русский язык» (55 ч) 

 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на изучение 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Наша речь 2ч 2ч 

2 Текст, предложение, диалог 3ч 3ч 

3 Слова, слова, слова… 4ч 4ч 

4 Слово и слог. Ударение 6ч 6ч 

5 Звуки и буквы 34ч 34ч 

6 Повторение   1ч 6ч 

 Итого: 50ч 55ч 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на изучение 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Добукварный период 

(подготовительный) период 

17ч 17ч 

2 Букварный период (основной) 

период 

67ч 61ч 

3 Послебукварный 

(заключительный) период 

20ч 37ч 

4 Резерв
 

11ч - ч 

 Итого: 115ч 115ч 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п 

№ 

п/п 

в 

тем

е 

Раздел / тема урока. 

Основное содержание 

Дата 

Приме-

чание 

по 

плану 

по 

плану 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

Добукварный период (17 часов) 

1 1 Знакомство с прописью. История воз-

никновения письма. Знакомство с правилами 

письма (с. 3-4) 

1 нед   

2 2 Выполнение геометрических узоров по 

образцу (с.5) 

 1 нед.   

3 3 Обведение предметов по контуру (с.6) 1 нед   

4 4 Знакомство с разлиновкой в прописи (с.7) 1 нед   

5 5 Знакомство с основным алгоритмом (с.8-9) 1 нед   

6 6 Знакомство с основным алгоритмом (с.8-9) 2 нед   

7 7 Рабочая строка. Выполнение в рабочей строке 

элементов основного алгоритма (с. 10) 

2 нед   

8 8 Деление рабочей строки на 2 и 3 части и 

дополнительных строк на 3 части (с.11)  

2 нед   

9 9 Нахождение и обозначение 

соответствующими значками мест 

соединения элементов в буквах и словах 

(с.12) 

2 нед   

10 10 Письмо линий с закруглением снизу и сверху 

(с. 13) 

2 нед   

11 11 Строчная буква а (с.14) 3 нед   

12 12 Строчная и заглавная буквы А, а (с.15) 3 нед   

13 13 Строчная и заглавная буквы О,о(с.16-17) 3 нед   

14 14 Строчная и заглавная буквы И, и (с.18-19) 3 нед   

15 15 Написание изученных букв. 3 нед   

16 16 Написание буквы ы(с.20-21) 4 нед   

17 17 Строчная и заглавная буквы У, у (с.22-23) 4 нед   

Букварный период (61 час) 

18 1 Строчная и заглавная буквы н, Н(с.24-25) 4 нед   

19 2 Строчная буква с (с.26) 4 нед   

20 3 Заглавная буква С (с.27) 4 нед   

21 4 Строчная и заглавная буквы к, К (с28-29) 5 нед   

22 5 Строчная и заглавная буквы т, Т (с.30-31) 5 нед   

23 6 Написание изученных букв (с.32)   5 нед   

24 7 Строчная и заглавная буквы л, Л (с.3-4) 5 нед   

25 8 Написание изученных букв  (с.5) 5 нед   

26 9 Строчная и заглавная буквы р, Р (с6-7) 6 нед   

27 10 Строчная и заглавная буквы в, В (с.8-9) 6 нед   

28 11 Строчная и заглавная буквы е, Е (10-11) 6 нед   

29 12 Строчная и заглавная буквы п, П (с.13- 14) 6 нед   
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30 13 Написание изученных букв (с.12, 15)   6 нед   

31 14 Строчная буква м (с.16) 7 нед   

32 15 Заглавная буква М (с.17-18) 7 нед   

33 16 Строчная буква з (с.19) 7 нед   

34 17 Заглавная буква З (с.20) 7 нед   

35 18 Написание изученных букв ( с.21) 7 нед   

36 19 Строчная буква б (с.22) 8 нед   

37 20 Заглавная буква Б (с.23) 8 нед   

38 21 Написание изученных букв (с. 24-25) 8 нед   

39 22 Строчная буква д (с.26) 8 нед   

40 23 Заглавная буква Д (с. 27) 8 нед   

41 24 Написание изученных букв (с.28) 9 нед   

42 25 Строчная буква я (с.29) 9 нед   

43 26 Заглавная буква Я (с.30) 9 нед   

44 27 Написание изученных букв (с.31) 9 нед   

45 28 Написание изученных букв (с.32) 9 нед   

46 29 Строчная и заглавная буквы г, Г (с.3-4) 10 нед   

47 30 Написание изученных букв (с.5) 10 нед   

48 31 Строчная буква ч (с.6) 10 нед   

49 32 Заглавная буква Ч (с.7)  10 нед   

50 33 Написание изученных букв (с.8) 10 нед   

51 34 Строчная буква ь (с.9) 11нед   

52 35 Написание изученных букв (с.10-11) 11 нед   

53 36 Строчная и заглавная буквы ш, Ш (с.12-13) 11 нед   

54 37 Правописание ши (с.14) 11 нед   

55 38 Написание изученных букв (с.15) 11 нед   

56 39 Строчная буква ж (с.16) 12 нед   

57 40 Заглавная буква Ж (с.17) 12 нед   

58 41 Строчная буква ё (с.19) 12 нед   

59 42 Заглавная буква Ё (с.20) 12 нед   

60 43 Написание изученных букв (с.18) 12 нед   

61 44 Строчная буква й (с.21-22) 13 нед   

62 45 Строчная буква х (с.23) 13 нед   

63 46 Заглавная буква Х (с.24) 13 нед   

64 47 Написание изученных букв (с.25) 13 нед   

65 48 Написание изученных букв (с.26) 13 нед   

66 49 Строчная буква ю (с.27) 14 нед   

67 50 Заглавная буква Ю (с.28) 14 нед   

68 51 Строчная буква ц (с.29) 14 нед   

69 52 Заглавная буква Ц (с.30) 14 нед   

70 53 Написание изученных букв (с.31-32) 14 нед   

71 54 Строчная буква э (с.3) 15 нед   

72 55 Заглавная буква Э (с.4-5) 15 нед   

73 56 Строчная буква щ (с.6) 15 нед   

74 57 Заглавная буква Щ (с.7) 15 нед   

75 58 Написание изученных букв (с.8-9) 15 нед   
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76 59 Строчная и заглавная буквы ф, Ф (с.10-11) 16 нед   

77 60 Разделительный ь и ъ (с.12) 16 нед   

78 61 Разделительный ъ (с.13) 16 нед   

Послебукварный период (37 часов) 

79 1 Заглавная буква в именах собственных (с.14) 16 нед   

80 2 Оформление предложений в тексте (с.15) 16 нед   

81 3 Звуки и буквы (с.16) 17 нед   

82 4 Составление из слов предложений (с.17) 17 нед   

83 5 Составление из слов предложений (с.18) 17 нед   

84 6 Слова (с.19) 17 нед   

85 7 Алфавит (с.20)  17 нед   

86 8 Твердые согласные звуки (с.21) 18 нед   

87 9 Слова (с.22) 18 нед   

88 10 Глухие согласные звуки (с.23) 18 нед   

89 11 Мягкие согласные звуки (с.24) 18 нед   

90 12 Буквы, обозначающие два звука (с.25) 18 нед   

91 13 Оформление предложений в тексте (с.26) 19 нед   

92 14 Оформление предложений в тексте (с.27) 19 нед   

93 15 Парные по глухости-звонкости согласные 

звуки (с.28) 

19 нед   

94 16 Оформление предложений в тексте (с.29) 19 нед   

95 17 Заглавная буква в именах собственных (с.30) 19 нед   

96 18 Слово и его значение (с.31) 20 нед   

97 19 Алфавит (с.32) 20 нед   

98 20 Комплексное повторение изученного 

материала по фонетике 

20 нед   

99 21 Комплексное повторение изученного 

материала по графике 

20 нед   

100 22 Комплексное повторение изученного 

материала по орфографии. 

20 нед   

101 23 Повторение  и закрепление  

пропедевтических сведений по  морфемике. 

21 нед   

102 24 Комплексное повторение на материале слов 

темы « Люби всё живое» 

21 нед   

103 25 Комплексное повторение на материале слов 

темы « Люби всё живое» 

21 нед   

104 26  Повторение синтаксиса на базе слов 

тематической группы «Природа» 

21 нед   

105 27  Повторение синтаксиса на базе слов 

тематической группы «Природа» 

21 нед   

106 28 Повторение материала по лексике на 

материале темы «Труд кормит, а лень 

портит» 

22 нед   

107 29 Двойная роль букв Е,Ё,Ю,Я. 22 нед   

108 30 Двойная роль букв Е,Ё,Ю,Я. 22 нед   

109 31 Фонетический анализ слов, тренировка в 

характеристике звуков. 

22 нед   

110 32 Фонетический анализ слов, тренировка в 22 нед   
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характеристике звуков. 

111 33 Повторение пройденного материала. 23 нед   

112 34 Повторение пройденного материала. 23 нед   

113 35 Повторение пройденного материала. 23 нед   

114 36 Итоговое занятие «Проверим себя и оценим 

свои достижения» 

23 нед   

115 37 Подготовка к изучению начального курса 

русского языка 

23 нед   

Итого: 115 часов 

 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п в 

теме 

Раздел / тема урока.  

Основное содержание 

Дата 
Приме-

чание 
по 

плану 

по 

факту 

Наша речь (2 часа) 

116 1 Наша речь.с.3-6 24 нед   

117 2 Устная и письменная  речь.с.7-8 24 нед.   

Текст, предложение, диалог (3 часа) 

118 1 Текст и предложение.с.9-11 24 нед   

119 2 Предложение.с.12-13 24 нед   

120 3 Диалог.с.14-16 24 нед   

Слова, слова, слова… (4 часа) 

121 1 Роль слов в речи.с.17-20 25 нед   

122 2 Слова-название предметов, признаков 

предметов, действий предметов.с.21-24 

25 нед   

123 3 «Вежливые»  слова.   с.25-26 25 нед   

124 4 Однозначные и многозначные слова. Близкие и 

противоположные по значению слова.с.26-30 

25 нед   

Слово и слог. Ударение (6 часов) 

125 1 Слог как минимальная произносительная 

единица.с.31-33 

25 нед   

126 2 Деление слов на слоги.с.34-35 26 нед   

127 3 Перенос слов.с.36-37 26 нед   

128 4 Перенос слов.с.37-38 26 нед   

129 5 Ударение.с.39-42 26 нед   

130 6 Ударение.с.42-44 26 нед   

Звуки и буквы (34 часа) 

131 1 Звуки и буквы.с.45-49 27 нед   

132 2 Звуки и буквы.с.49-51 27 нед   

133 3 Русский алфавит,  или  Азбука.с.52-53 27 нед   

134 4 Русский алфавит,  или  Азбука.с.54-55 27 нед   

135 5 Гласные звуки   и буквы.Буквы  с.56-57 27 нед   

136 6 Е.Ё.Ю.Я и их функции в словах.с.58-61 28 нед   

137 7 Гласные звуки  и буквы. Слова с буквой Э.с.62 28 нед   

138 8 Ударные и безударные гласные.Обозначение 

ударного гласного буквой на письме.с.63-65 

28 нед   

139 9 Особенности проверяемых и проверочных 

слов.с.66-67 

28 нед   

140 10 Правописание гласных в ударных и 

безударных слогах.с.68-69 

28 нед   
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141 11 Правописание гласных в ударных и 

безударных слогах.с.70-71 

29 нед   

142 12 Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука.Проверочный 

диктант.с.72 

29 нед   

143 13 Согласные звуки  и буквы.с.74-75 29 нед   

144 14 Слова с удвоенными согласными.с.76-77 29 нед   

145 15 Слова с буквами И  и Й.с.78-80 29 нед   

146 16 Твёрдые и мягкие согласные звуки.с.81-82 30 нед   

147 17 Парные и непарные по твёрдости-мягкости 

согласные звуки.с.82-84 

30 нед   

148 18 Парные и непарные по твёрдости-мягкости 

согласные звуки. с.85-86 

30 нед   

149 19 Обозначение мягкости согласных звуков 

мягким знаком  (ь).с.87-88 

30 нед   

150 20 Обозначение мягкости согласных звуков  

мягким  знаком  (ь). Перенос слов с мягким 

знаком.с.89-90 

30 нед   

151 21 Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений.с.90-91 

31 нед   

152 22 Глухие и звонкие согласные звуки.с.92-93 31 нед   

153 23 Парные глухие и звонкие согласные 

звуки.с.94-95 

31 нед   

154 24 Обозначение парных звонких и глухих 

согласных звуков на конце слов. с.96-97 

31 нед   

155 25 Правописание  парных  согласных звуков на 

конце слов. с.98-100 

31 нед   

156 26 Правописание парных согласных звуков на 

конце слов. с.101-105 

32 нед   

157 27 Шипящие согласные звуки. Проект 

Скороговорки.с.106-109 

32 нед   

158 28 Буквосочетания   чк, чн, чт с.110-112 32 нед   

159 29 Буквосочетания  чк, чн, чт. с.113-114 32 нед   

160 30 Буквосочетания  жи-ши, ча-ща, чу-щу с.115-

118 

32 нед   

161 31 Правописание гласных  после шипящих  в 

сочетаниях  жи-ши, ча-ща, чу-щу. с.119-121 

33 нед   

162 32 Заглавная буква в словах. с.122-123  33 нед   

163 33 Заглавная буква в словах. с.124-125 33 нед   

164 34 Проверочный диктант.с.126-128 33 нед   

Повторение (6 час) 

165 1 Проект Сказочная страничкас.129-133 33 нед   

166 2 Составление текста по рисунку. с.130 34 нед   

167 3 Словари русского языка 34 нед   

168 4 Законы русского языка. Секреты письма. с. 131 34 нед   

169 5 Викторина «Подведём итоги» 34 нед   

170 6 Составление текста «Мои мечты о лете» 34 нед   
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