ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена в соответствии
со следующими нормативными документами:
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 г. № 373 (с изменениями, утверждѐнными приказами Минобрнауки
РФ от 31.12.2015 г. №1576, от 18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от
18.12.2012 г. № 1060, от 22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);
 Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15);
 Основная образовательная программа начального общего образования
Учреждения;
 Учебный план начального общего образования Учреждения на текущий
учебный год.
Цели курса:
познавательная предполагает ознакомление с основными положениями науки о
языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
социокультурная
включает формирование коммуникативной компетенции
учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической
речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.
Задачи курса:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике,
• 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.
Место учебного предмета в учебном плане: в 1 классе 165 ч. (5 ч. в неделю, 33
учебные недели), из них 116 ч. (23 учебных недели) отводится на обучение письму
в период обучения грамоте и 49 ч. (10 учебных недель) — на уроки русского языка.
Уровень освоения содержания – базовый.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Личностные результаты:
 Использование формул речевого этикета в различных сферах общения.
 Позитивно оценивать роль знаний и учения для самостоятельной жизни
человека.

 Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на
миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на
основе развития познавательных интересов, учебных мотивов.
Регулятивные:
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
 Ставить и осмысливать цель, определять способы еѐ достижения и
последовательность действий, анализировать результаты, сравнивать их с
поставленной целью, контролировать и корректировать свои действия,
оценивать их.
 Оценивать свои успехи в учебной деятельности.
Познавательные:
 Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения
учебных и практических задач
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве – Интернете), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.
 Пользоваться лингвистическими словарями разных типов, объяснять их
устройство и назначение.
 Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез,
классификация и обобщение по родовидовым признакам, установление
аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений,
отнесение к известным понятиям.
 Умение соотносить слово и набор его грамматических характеристик.
Коммуникативные:
 Умение слушать собеседника и вести диалог.
 Признавать возможность существования различных точек зрения и право
каждого иметь свою.
 Научатся излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий.
 Научатся активно использовать диалог и монолог как речевые средства для
решения коммуникативных и познавательных задач.
 Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения.
 Научатся договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять
взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение.
 Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты:
Учащиеся должны знать:

 последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Учащиеся должны уметь:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные
ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря;
 различать предложение, слово;
 применять правила правописания (в объѐме содержания курса).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (1класс)
Виды речевой деятельности
Слушание. Говорение. Чтение. Письмо.
Основные виды деятельности: осознавать цели и ситуации устного общения;
адекватно воспринимать звучащую речь; понимать на слух информацию. Выбирать
языковые средства общения в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи; владеть нормами речевого
этикета; соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; овладеть
диалоговой формой общения. Понимать учебный текст; читать выборочно; находить
заданную информацию; формулировать простые выводы; анализировать и
оценивать содержание, языковые особенности, структуру текста. Овладеть
разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому
виду учебной работы; списывать, писать под диктовку в соответствии с изученными
правилами; создавать небольшие собственные тексты.
Систематический курс
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава
слова и его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и
последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образносимволических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или
несколькими звуками.
Различение
гласных
и
согласных
звуков.
Понимание
фонемных
противопоставлений: твѐрдых и мягких фонем, знаково-символическое их

обозначение. Различение согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый
и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение
ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.
Основные виды деятельности: различение и характеристика звуков; деление
слова на слоги; постановка ударения; звуко-буквенный разбор слова.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные
буквы е, ѐ, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на
письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как
показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных
знаков.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита.
Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью
рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма.
Основные виды деятельности: умение использовать знания в стандартных и
нестандартных учебных ситуациях, осуществлять поиск в разных источниках
(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой
информации, анализировать и обобщать еѐ.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и
звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция.
Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза,
ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения).
Основные виды деятельности:
умение участвовать в диалоге, строить
беседу с учѐтом ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета,
составлять несложные устные монологические высказывания.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:

раздельное написание слов;

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);

употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;

употребление ъ и ь как разделительных знаков;

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;

перенос слов по слогам без стечения согласных;

знаки препинания в конце предложения.

ь для обозначения на письме мягкости согласных;

употребление ъ и ь как разделительных знаков;

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;

перенос слов по слогам без стечения согласных;

знаки препинания в конце предложения.
Основные виды деятельности: формировать орфографическую зоркость.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух
и при его прослушивании.

Составление небольших рассказов по серии сюжетных картинок.

Восстановление деформированного текста повествовательного характера.
Основные виды деятельности: наблюдать за признаками текста.
Восстанавливать деформированный текст.
Русский язык
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых
согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости- мягкости
согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и
непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный
ударный — безударный; согласный твѐрдый — 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.
Основные виды деятельности: различение и характеристика звуков; деление
слова на слоги; постановка ударения; звуко-буквенный разбор слова
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, 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.
Основные виды деятельности: умение использовать знания в стандартных и
нестандартных учебных ситуациях, осуществлять поиск в разных источниках
(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой
информации, анализировать и обобщать еѐ.
Лексика. Понимание слова, единства звучания и значения. Нахождение в словаре
значения слова; определение значения слова в тексте. Осознание словарного
богатства русского языка.
Основные виды деятельности: умение участвовать в диалоге, строить беседу с
учѐтом ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, составлять
несложные устные монологические высказывания, письменные тексты.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Основные виды деятельности: различать изменяемые и неизменяемые слова.
Отличать предлог от приставки.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция.
Основные виды деятельности: различать предложения по цели высказывания:

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные.
Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма».
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;

сочетания чк—чн, чт, щн;

перенос слов;

заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
Основные виды деятельности: формировать орфографическую зоркость,
Использовать орфографический, толковый, словообразовательный словари.
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 основными 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).
Основные
виды
деятельности:
практическое
овладение
устными
монологическими высказываниями на определѐнную 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 предложений и частей текста (абзацев).
Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и
корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и
выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и
антонимов.
Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению.
Основные виды деятельности: наблюдение за признаками текста. Умение
восстанавливать деформированный текст.
Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, учебный
диалог.
Формы организации учебных занятий: урок

Тематическое планирование.
№

Тема

Количество

часов
Обучение письму 116ч.

1.
2.
3.

Водный урок
Давайте знакомиться! (подготовительный этап)
Страна АБВГДейка (букварный (основной) период)

1 час
26 часов
76 часов

4.

Про всѐ на свете (послебукварный период)

13 часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Русский язык 49 часов
В мире общения. Роль слова в общении.
Имя собственное
Слова с несколькими значениями. Слова, близкие и
противоположные по значению.
Группы слов.
Звуки и буквы. Алфавит.
Гласные звуки. Согласные звуки.
Слоги.
Перенос слов.
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки.
Твердые и мягкие согласные звуки.
Правописание буквосочетаний.
Разделительный мягкий знак. Разделительный твѐрдый
знак.
Звонкие и глухие согласные звуки.
Предложение. Знаки препинания в конце предложения.
Текст.

5 часов
3 часа
3 часа
6 часов
4 часа
4 часа
2 часа
2 часа
4часа
3 часа
3 часа
4 часа
2 часа
3 часа
2 часа

Учебно-методическое, материально – техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также
дополнительной литературой:
1. Климанова Л.Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Перспектива». 1-4 классы – М.: Просвещение, 2011.
2. Климанова Л.Ф. Азбука. 1 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений:
в 2-х частях/ Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. – М.: Просвещение, 2011.
3. Климанова Л.Ф. Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразовательных
учреждений: Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. – М.: Просвещение, 2011.
4. Климанова Л.Ф. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь.1 класс /
Л.Ф.Климанова, А.В. Абрамов, Л.Н. Борейко.- М.: Просвещение, 2017.
5. Климанова Л.Ф. Мой алфавит. Прописи. 1 класс: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Л.Ф. Климанова, А.В. Абрамов.
6. - М.: Просвещение, 2017.
7. Климанова Л.Ф. Пиши красиво. Рабочая тетрадь.1 класс / Л.Ф. Климанова, А.В.
Абрамов.- М.: Просвещение, 2017.
8. Климанова Л.Ф. Макеева С.Г. Обучение грамоте. Методическое пособие: Л.Ф.
Климанова, С.Г. Макеева. – М.: Просвещение, 2011.
2. Технические средства обучения:

классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,
постеров и картинок;

настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;

телевизор;

компьютер.
3. Экранно-звуковые пособия:
 Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой. Русский язык 1
класс

аудиозаписи в соответствии с программой обучения;

видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому
языку;

мультимедийные
(цифровые)
образовательные
ресурсы,
соответствующие тематике программы по русскому языку:
 единая коллекция Ц О Р.- Режим доступа: http://scool-collection.edu.ru
 Презентации уроков «Начальная школа» - http://nachalka.info/about/193
 Я иду на урок начальной школы – www.festival. 1 september.ru
 Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа: www.uroki.ru
 Официальный сайт УМК «Перспектива» - http://www.prosv.ru/umk/perspektiva

Приложение 1

Календарно – тематическое планирование по русскому языку на 2017-2018 учебный год (1 класс).
№

Тема урока

Практическая часть
Пр. задания
Учеб.

Срок освоения
план
факт

Обучение письму 116 часов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Рассматривание, ответы
Вводный урок (1 час)
на вопросы
Знакомство с прописью Пропись «Рисуй, думай, рассказывай»
Подготовительный этап 26 часов
Устный рассказ
Мир общения (2 часа)
«Твои новые друзья». «Дорога в школу». Обведение по образцу.
«Самые- самые…»
Раскрашивание
«Первое задание».
Диалог «Разговор
Ориентировка на рабочей строке, обведение по образцу.
по телефону»
«Чтение» загадок
Слово в общении (2 часа)
«Большие и маленькие», «Сравни». Сравнение предметов по величине.
по рисунку
«Направление», «Найди короткий путь». Обведение предметов по
Самостоятельные
стрелкам и линиям. Штриховка.
упражнения на основе
простейших заданий
Самостоятельные
Помощники слова в общении(5часов)
«Чем похожи?» Где чей домик?» Обведение по образцу. Штриховка.
упражнения на основе
простейших заданий
«Лото», «Найди пару» Обведение по образцу.
«У речки», «Сколько? Столько» Обведение по образцу.
«Целое и часть», «На компьютере» Обведение по образцу. Штриховка.
«Часть и целое», «Целое из частей» Обведение по образцу. Дорисовывание Составление рассказа
предмета по клеткам
«В нашем лесу».
Рисунки и предметы в общении (5 часов)
«Головоломка». «Овал». Нахождение закономерностей. Элементы
печатных букв А,Б

12. «В квартире», «Весѐлые превращения». Элементы печатных букв В,Г

01.09

с.3-4

4-8.09

с.5-7

4-8.09

с.8-10

4-8.09

с.11-13
4-8.09

с.14-15
с.16-17
с.18-19
с.20-21
с.22-23

Составление устного
рассказа

с.24-25

Составление устного
рассказа по картинке.
Самостоятельная работа

с.26-27

4-8.09

13. «Сравни дома». «В магазине одежды». Штриховка, обведение. Элементы
14.

печатных букв Д,Е
«В походе», «На отдыхе». Элементы печатных букв Ж,З

15. «На коньках», «Контуры и силуэты». Элементы печатных букв И,К
16.

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки.
Твердые и мягкие согласные (5 часов)
«На волнах», «Морское путешествие» Элементы печатных букв Л, М

17. «На лугу». «Мы рисуем», Элементы печатных букв Н,О
18. «Под грибом», «Сравни и подумай». Обведение, штриховка; Элементы
19.

печатных букв П,Р
«Мы спортсмены», «Выбирай» Элементы печатных букв С,Т

20. «Домики трѐх поросят», «Сравни и подумай».
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Элементы печатных букв У,Ф
Звучание и значение слова (2 часа)
«Рассмотри и расскажи». «В гостях у бабушки».
Элементы печатных букв Х,Ц
«Распиши посуду». «Наличники». Раскрашивание, штриховка, обведение.
Слова и слоги. Ударение в слове
«Расшитые полотенца», «Лоскутное одеяло».
«Прогулка в парк», «Знаки в городе».

(2 часа)

Слово и предложение ( 3 часа)
«Подбери пару», «Разгадай секрет», «Подумай и сравни»
«В спортивном зале», «Догадайся», «На велосипедах»,

с.28-29
Составление рассказа «На
привале».
Составление рассказа«Машины на улицах города».
Составление рассказа по
рисунку.
Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа.
Придумать свои знаки.
Составление предложений
о красоте нашего леса.
Самостоятельная работа
«Выбор
знака
для
спортивного магазина».
Составление рассказа по
серии рисунков.
Коллективный
анализ
слов.

с.30-31

Анализ слов по моделям
и запись под ними слов.
Составление рассказа «За
праздничным столом».
Составление предложений
о нашем городе.
Составление предложений
со словом осы.
Составление рассказа «В
спортивном зале»

с.46-47

27. «Собери машину»

с.32-33
с.34-35
с.36-37
с.38-39
с.40-41
с.42-43
с.44-45

с.48-49
с.50-51
с.52-55
с.56-58
с.59-63

«Проверь себя», «Подумай и сравни»

Букварный (основной) период 76 часов

28.

Гласные звуки и буквы.(10 часов)
Звуковой анализ слов со звуками [а], [о]. Буквы Аа, Оо.
Пропись «Мой алфавит»(1)

29. Письмо строчных и заглавных букв «а» и «о»
30. Письмо строчных и заглавных букв «а» и «о»

Подчеркнуть в тексте
изученные буквы.
Самостоятельная работа.
Рассказывание известных
сказок.

с.3- 5
с.6-7
с.8-9

31. Звук [у], буква Уу. Звуковой анализ. Анализ графической формы буквы у.

с.10-11

32.
33.
34.
35.

с.12-13
с.14
с.15-16
с. 17-18

36.
37.
38.

Устный рассказ по опорным словам.
Звук [и], буква Ии.
Звук [ы], буква ы. Звуковой анализ слов, подписи букв под схемами слов.
Звук [э], буква Ээ. Разгадывание ребусов, раскрашивание.
Буквенная мозаика. Запись коротких слов, составление предложений по
предложенным схемам
Повторение изученных букв.
Закрепление изученных букв.
Согласные звуки и буквы ( 17 часов)
Звуки [м] — [м`], буква Мм. Звуковой анализ слов. Запись слов и
предложений.

Чтение предложений
. Рассказывание сказки..
Составление рассказа о
литературном герое.
Составление
предложений.

с.19
с.20-21

39. Звуки [с] — [с`], буква Сс. Звуковой анализ. Письмо строчной и заглавной

с.22-23

40.

с.24-25

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Составление рассказа о
семье. Диктант.
Составление предложений
о деревьях, растущих
в лесу.
Буква Л (строчная, заглавная). Звуки [л] — [л`]. Анализ графической
Составление и запись
формы буквы. Составление слогов и слов.
предложений.
Закрепление изученных букв. Самостоятельный звуковой анализ слов по
Составление и запись
выбору. Составление и запись предложений.
предложений.
Буква Тт. Звуковой анализ. Письмо строчной и заглавной буквы.
Придумать историю
Списывание слов и предложений.
«Волшебный горшочек».
Письмо изученных строчных и заглавных букв. Запись слов под диктовку. Составление рассказа.
Буква к (строчная). Слого-звуковой анализ. Письмо слогов, слов и
Составление и запись
предложений.
предложений.
Заглавная буква К. Повторение.
Запись слов
Письмо изученных строчных и заглавных букв.
буквы. Запись слов под диктовку.
Буква Н (строчная и заглавная). Звуковой анализ слов со звуками [н] и
[н`]. Письмо слогов, слов и предложений.

с.26-27
с.28-29
с.30-31
с.32-33
с. 34-35
с.36-37
с.38-39

48. Буквенная мозаика. Пиши, да не спеши. Запись слов под диктовку.
49. Буквы Р, В строчные. Заглавные буквы Р, р. Звуковой анализ. Сравнение
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

начертаний букв Р и В. Письмо слогов, слов и предложений.
Буквы Р, В строчные. Заглавные буквы В, в. Звуковой анализ. Сравнение
начертаний букв Р и В. Письмо слогов, слов и предложений.
Письмо изученных строчных и заглавных букв. Запись слов под диктовку.
Буква П (строчная и заглавная).
Буква Г (строчная). Звуковой анализ. Письмо слов. Составление рассказа.
Заглавная буква Г. Сравнение звуков [г] и [к]. Запись слов парами: гора —
кора.
Буква е, ѐ, ю, я. Согласные звуки и буквы ( 19 часов )
Буква е строчная и заглавная. Буква е в начале слова и после гласных.
Буквы е, ѐ после согласных, как показатели мягкости предшествующего
согласного.
Буквы е, ѐ после согласных, как показатели мягкости предшествующего.
согласного.
Письмо изученных строчных и заглавных букв. Запись слов и
предложений под диктовку.

Запись слов под диктовку.

с.40-41
с.42-43

Чтение текста.
Запись слов
и предложений.
Звуковой анализ.
Составление рассказа

с.44-45

Составление рассказа.
Запись слов
и предложений по
образцу.
Письмо слов и
предложений под
диктовку

с.54-55

с.46-47
с.48-49
с.50-51
с.52-53

с.56-57
с.58-59
с.60-63

59. Буква Б (строчная, заглавная). Запись слогов, слов и предложений.

с.3- 6

60. Буква З,з. Звуковой анализ. Письмо слов и предложений. Сравнение

с.7-8

Пропись «Мой алфавит»(2)

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

звуков [з] и [с].
Упражнения в написании слов с изученными буквами.
Упражнения в написании слов с изученными буквами.
Буква Д (строчная, заглавная). Звуковой анализ. Сравнение звуков [д] —
[т]. Письмо слов.
Письмо изученных строчных и заглавных букв. Запись слов и
предложений под диктовку. Списывание с печатного текста
Буква Ж (строчная, заглавная). Звуковой анализ. Запись слов и
предложений.
Упражнения в написании слов с изученными буквами.
Закрепление изученных букв. Буквенная мозаика.
Буква Я. Анализ графической формы буквы Я. Запись слов с
йотированной гласной я.
Буква Я после согласных. Письмо слов с мягкими согласными (мал —
мял, вал — вял).

Составление рассказа.
Запись слов
и предложений.

с.9-10
с.11
с.12-13
С.14
с.15-16
с.17-18
с.19
с.20-21
с.22-23

70. Упражнения в написании слов с изученными буквами.
71. Буквы а—я, о—ѐ, ы—и. Письмо слов. Списывание предложений по
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

памяти.
Буква Х (строчная, заглавная). Звуковой анализ. Зрительный диктант.
Буквы ь и ъ. Повторение изученного о буквах(24часа)
Мягкий знак. Запись слов с «ь». Повторение изученных букв. Звуковой
анализ.
Мягкий знак. Запись слов с «ь». Повторение изученных букв. Звуковой
анализ.
Повторение изученных букв.
Буква й. Звуковой анализ. Сравнение слов мои — мой, твои — твой.
Списывание слов и предложений.
Повторение. Письмо слов с буквами й, ь.
Буква Ю (строчная и заглавная). Имена собственные. Правила
оформления предложений.
Запись слов с буквой ю. Чудеса со словами.
Буква Ю после согласных. Письмо слогов и слов, имеющих мягкие и
твердые согласные звуки.
Буквы е, ѐ и ю, я как показатели мягкости предшествующего согласного
звука.
Буква Шш (строчная, заглавная). Правописание сочетаний жи — ши.
Парные согласные [ж] — [ш].
Буква Шш (строчная, заглавная). Правописание сочетаний жи — ши.
Парные согласные [ж] — [ш].
Письмо буквы Чч (строчной, заглавной). Правописание буквосочетаний
ча, чу.
Письмо буквы Щщ (строчной, заглавной). Правописание буквосочетаний
ча-ща, чу-щу.
Письмо буквы Щщ (строчной, заглавной). Правописание буквосочетаний
ча-ща, чу-щу.
Упражнение в написании слов с изученными буквами.
Буква Цц (строчная, заглавная). Письмо слов и предложений.
Классификация слов.
Упражнение в написании слов с изученными буквами.
Буква Фф (заглавная, строчная). Запись слов с буквами в — ф, их
сравнение.

с.24
с. 25
с.26-27
с.28-29
с.30
с. 31
с.32-33
с.34
с.35
с.36
с. 37
с. 38
Составление рассказа.
Запись слов
и предложений.

с. 39
с.40-41
с. 42-43
с. 44-45
с. 46-47
с. 48
с.49
с.50-51
с.50-51
с.52-53

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Сравнение значения и звучания слов. Повторение изученных букв.
Упражнение в написании слов с изученными буквами.
Разделительные ь и ъ.
Повторение изученных букв.
Списывание слов с предварительным проговариванием.
Правила оформления предложений.
Повторение — мать учения! (6 часов )
Алфавит. Повторение изученных букв. Пропись «Пиши красиво»
Отработка написания элементов букв –плавных линий с точкой
Отработка написания элементов букв .Упражнения в написании слов и
предложений с изученными буквами.
Отработка написания элементов букв – прямых линий с одним и двумя
закруглениями и плавными линиями
Отработка написания элементов букв –прямых линий с петлѐй вверху и
внизу.
Правописание слов с сочетаниями жи- ши.

с.54-55
с. 56
с.57-58
с.59-60
с. 61
с.62-63
с. 3-7
Составление рассказа.
Запись слов
и предложений.

с.8-10
с.11-13
с.14-16
с.17-18
с.19-20

Послебукварный период 13 часов
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Про все на свете (13 часов)
Отработка написания элементов букв.
Правописание слов с разделительными ь и ъ знаками.
Отработка написания элементов букв.
Заглавная буква в именах собственных.
Отработка написания элементов букв.
Отработка написания элементов букв.
Правописание слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу
Отработка написания элементов букв.
Слова, отвечающие на вопросы: какой? какая? какое?
Отработка написания элементов букв.
Правописание слов с сочетаниями чк- чн.
Отработка написания элементов букв. Буквы е,ѐ,и,ю,я- показатели
мягкости предшествуюшего согласного.
Отработка написания элементов букв.
Правописание твердых и мягких согласных.
Отработка написания элементов букв.
Правописание шипящих согласных.
Отработка написания элементов букв.

с.20-22
с.24-25
с.26-29
с.30-33
Составление рассказа.
Запись слов
и предложений.

с.34-36
с.37-40
с.41-44
с.44-47
с.48-51
с.52-55

Правописание слов с разделительными ь и ъ знаками.
Оформление
предложений в тексте.
114.
Заглавная буква в именах собственных.
115. Правописание безударных гласных в корне слова.
116. Резервный урок

с.56-58
с.59-62

Русский язык – 49 часов

1.

В мире общения ( 2 часа)
В мире общения. Родной язык – средство общения.

2. В мире общения. Смысловая сторона русской речи.
3.
4.
5.
6.
7.

Роль слова в общении (3 часа)
Слово, его роль в нашей речи.
Слово и его значение.
Урок развития речи. Слово как средство создания образа.
Имя собственное (3 часа)
Знакомство с именами собственными. Отличие имени собственного от
нарицательного
Имя собственное. Правописание имѐн собственных.

8. Имя собственное. Правописание имѐн собственных.
Слова с несколькими значениями (1 час)
Слова с несколькими значениями.
Слова, близкие и противоположные по значению (2 часа)
10.
Слова, близкие по значению (синонимы).
11. Слова, противоположные по значению (антонимы).

9.

Группы слов( 5 часов)
Знакомство с разными группами слов. Предмет и слово как название
предмета.
13. Слова, отвечающие на вопросы кто? что?
14. Слова, отвечающие на вопросы кто? что?

12.

Рассказывание «О чем
помогла узнать мне
книга… (название,
автор)» (по выбору)
Рубрика «Словесное
творчество»
Чтение стихотворения
В. Лунина
Рубрика «Словесное
творчество»

с.3-6

с.7-11
с.12-14
с. 15-18
с.19-20
с.21-23

Выполнение задания для
любознательных
Элементы
ономастической работы
Творческая переменка

с.24-25

Знакомство со страничкой
словаря синонимов
Творческая переменка

с.31-32

с.26-28
с.29-30

с.33-34
с.35
с.36-37
с.38-41

15. «Узелки на память». Слова, отвечающие на вопросы кто? что?
16. Знакомство с разными группами слов. Слова-названия предметов.

28.

Слова- признаки. Слова-действия. Знакомство со старинными учебниками.
Звуки и буквы( 2 часа)
Звуки и буквы.
Звуки и буквы.
Алфавит( 2 часа)
Алфавит.
Алфавит.
Гласные звуки ( 2 часа)
Гласные звуки.
Гласные звуки. Обозначение их буквами.
Согласные звуки (2 часа)
Согласные звуки.
Согласные звуки. Обозначение их буквами.
Слоги (2 часа)
Слоги.
Слоги. Деление слов на слоги.
Перенос слов(2 часа)
Перенос слов.
Перенос слов.

29.

Ударение (2 часа)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ударение.

30. Ударение. Ударный и безударный слог.
Ударные и безударные гласные звуки(2 часа )
31.
Ударные и безударные гласные звуки.

32. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами.
33. Твердые и мягкие согласные звуки ( 3 часа)

Обозначение мягкости согласных звуков на письме.
34. Обозначение мягкости согласных звуков на письме.

Рассказывание сказки
Творческая переменка:
восстановление загадки
Творческая переменка

Исторические сведения
«Кто такие славяне?»
Из истории названия
города Ярославля

с.42-44
с.45-47
с.48-49
с.50
с.51
с.52-53
с.54-55
с.56-58

Рубрика «Словесное
творчество»
Творческая переменка
Задание повышенной
сложности.
Придумать рифмовки со
словами хвóя, щавéль,
столяр
Выполнить рисунок, подписать его поэтическими
строками С. Есенина
Выставка рисунков к
есенинским строкам
«Солнца луч золотой...».
Истории происхождения
слова коньки

с.59-60
с.61-63
с.64-66
с.67-68
с.69-70
с.71-74
с.75-76
с.77-78
с.79
с.80-82
с.83-86

35. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, ѐ, и, ю, я.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Правописание буквосочетаний ( 3 часа )
Шипящие согласные звуки.
Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.
Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний.
Разделительный мягкий знак( 2 часа )
Разделительный мягкий знак.
Разделительный мягкий знак.
Разделительный твѐрдый знак(2 часа )
Разделительный твѐрдый знак.
Разделительный твѐрдый знак.

Рубрика «Словесное
творчество»

с.87-90
с.91-93

Рифмованные слова

с.94-96
с.97-98
с.99-100
с.101-102
с.103-104

43.

Знакомство с объявлением с.105
как разновидностью
текста
Иллюстри-рование сказки с.106-108

Предложение (2 часа)
Предложение. Отличие слова от предложения.
46. Предложение. Отличие слова от предложения.

Задание «Расскажи и
покажи». Рубрика
«Словесное творчество»
Рубрика «Словесное
творчество»
Творческая задача

42.

Звонкие и глухие согласные звуки(2 часа)
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами.
44. Звонкие и глухие согласные звуки.

45.

47.

с.112-113
с.114-115
с. 116-119

Знаки препинания в конце предложения(1 часа)
Знаки препинания в конце предложения.

Текст(2 часа)
Текст.
49. Текст. Отличие предложения от текста.

48.

с.109-111

Творческая задача

с.120-121
с.122-124

