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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной основнойобразовательной программой начального общего образования на основеследующего документа:Образовательной программы ГБОУ школы №632 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год для начального общего образования.Основные цели:1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке иформирование на этой основе знаково - символического восприятия илогического мышления учащихся);2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся:развитие устной и письменной, монологической и диалогической речи, а такженавыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культурычеловека).Задачи:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразииязыкового и культурного пространства России, о языке как основе национальногосамосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
 развитие коммуникативных умений;
 развитие нравственных и эстетических чувств;
 развитие способностей к творческой деятельности.
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная основа. Содержание имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую три аспекта изученияродного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, чтообеспечивает реализацию в обучении системно - деятельностного подхода.Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальнойшколе за счёт реализации трёх принципов:
 коммуникативного;
 познавательного;
 принципа личностной направленности обучения и творческой активностиучащихся.
Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:
 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком каксредством общения и познания для свободного пользования им в различныхситуациях общения;
 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать ичитать), функциональной грамотности и интеллектуальных способностейучащихся;
 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине ивыразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению;
 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного науважении к собеседнику и его мнению;
 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языкаотечественной культуры.
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КРИТЕРИИ И НОРМЫОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
В ГБОУ школа №632 Приморского района действует система безотметочногообучения для обучающихся 1 классов на основании «Положения об оцениваниирезультатов освоения образовательной программы начального общего образования».

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет входит в обязательную часть учебного плана в часть, формируемуюучастниками образовательных отношений ГБОУ школы №632 Приморскогорайона Санкт-Петербурга и является составляющей предметной области «Русскийязык»Рабочая программа рассчитана на 165 часов (5 часов в неделю).

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Сформированность таких умений, как:
 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
 осмысленно, правильно читать целыми словами;
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
 подробно пересказывать текст;
 составлять устный рассказ по картинке;
 называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные;согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, мягкие, парные инепарные);
 не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставитьударение;
 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающихсогласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание натвердость или мягкость согласного звука);
 обозначать мягкость согласных звуков на письме;
 определять количество букв и звуков в слове;
 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
 ставить пунктуационные знаки конца предложения;
 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшиепредложения, используя правильные начертания букв, соединения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Добукварный период (подготовительный этап)Подготовка руки к письму. Гигиенические требования к посадке,держанию ручки. Ориентировка в тетради: рабочая строка; образец. Центр листа,слева, справа.Линии прямые, наклонные; сравнение их количества и направлений.Письмо элементов печатных букв. Горизонтальные и вертикальные линии;штриховка по образцу.Элементы письменных букв. Предложения, схема предложения.
Букварный период (основной этап)
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Гигиенические требования к письму. Анализ графических элементов буквгласных звуков. Формы строчных и заглавных букв. Алгоритм написания букв.Два типа ориентировки: ориентировка на строке; ориентировка в написаниибуквы.Согласные звуки, обозначение их буквами.Обозначение гласных звуков буквами. Мягкие и твердые согласные.Обозначение на письме мягкости согласных. Звонкие и глухие согласные. Слого -звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам.Правописание буквосочетанийжи-ши, ча-ща, чу-щу.Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.)Анализ графических элементов букв согласных звуков. Формы строчных изаглавных букв. Алгоритм написания букв.Ориентировка на строке, ориентировка в написании буквы.Ритмическое и связное письмо букв, соединение букв в словах.Формы строчных и прописных букв. Анализ графических элементовизучаемых букв.Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука спомощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и.Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком какпоказателем мягкости согласных.Правописание слов с разделительным твердым и мягким знаками(первоначальные наблюдения).Письмо предложений и текстов с соблюдением норм каллиграфии.
Послебукварный период (обобщающий этап)Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение(содержание).Звуко - слоговой состав слов. Слово и предложение. Знаки препинания в концепредложения. Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный иливосклицательный знак. Простейший анализ предложений. Порядок слов и смысл впредложении, их взаимосвязь. Правила орфографии и пунктуации. Словарныеслова.
В мире общенияРечевой этикет при знакомстве, приветствии, прощании, поздравлении,выражении благодарности. Употребление вежливых слов. Выбор обращения взависимости от ситуации общения. Умение говорить и умение слушать.Интонация, жесты и мимика в речевом общении.Главное средство общения – родной язык. Русский язык как национальныйязык русского народа, России. Речь устная и письменная. Устные и письменныеформы общения.
Роль слова в общенииРоль слова и предложений в общении. Значение выбора слова для достижениянужной цели общения. Обогащение словаря как необходимое условие успешногообщения. Диалог.
Слово и его значениеСлово как двусторонняя единица языка (без термина), значение слова и егозвуковая и буквенная форма. Наглядно-образные двусторонние модели слов.
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Слово как «заместитель», «представитель» реальных предметов, их свойств идействий.Слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы (по вопросукто? или что?).
Имя собственноеРазличие имен собственных и нарицательных. Называние одного предмета(имена собственные) или целого класса однородных предметов (именанарицательные).
Слова с несколькими значениямиСлова с несколькими значениями. Сходство предметов, называемых однимсловом, как обязательное условие проявления многозначности.
Слова, близкие и противоположные по значениюСлова, близкие и противоположные по значению, их значение и звучание. Рольсинонимов и антонимов (без употребления терминов) в речи.
Группы словГруппы слов, объединенных основным значением (предмет, признак предмета,действие предмета). Вопросы к словам разных групп (кто? что? какой? Чтоделает?).
Звуки и буквы. АлфавитОбобщение первоначальных сведений о звуках и буквах русского языка.Звуковой анализ, звуковая и буквенная форма слова. смыслоразличительная рользвуков в словах.Алфавит как основа письменности. Осмысление различий между звуком ибуквой, звуками в устной речи и названиями букв этих звуков.
Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначениеих буквамиШесть гласных звуков и десять гласных букв в русском языке. Обозначениемягкости твердости согласных звуков на письме. Количество согласных звуков исогласных букв. Роль гласных и согласных звуков в речи.
Слоги. Перенос словДеление слова на фонетические слоги. Определение количества слогов в слове.Закрепление знаний о слоге. Правила переноса слов.
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквамиУдарение в русском языке как более сильное произнесение гласного звука.Роль ударения в узнавании слова. Безударные гласные звуки как орфограмма.Способы проверки безударных гласных.
Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласныхзвуков на письмеПравила обозначения мягкости согласных на письме с помощью мягкого знакаи букв е, ё, ю, я, и.
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Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щуШипящие согласные звуки. Правила написания буквосочетаний жи-ши, ча-ща,чу-щу.
Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знакУпотребление разделительного мягкого знака после согласных перед гласнымибуквами е, ё, ю, я, и. употребление разделительного твердого знака.
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквамиЗвонкие и глухие согласные (парные, непарные).Наблюдение за произношением и обозначением на письме парных звонких иглухих согласных на конце слова и перед гласными.
От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложенияОбщее представление о предложении, его смысловой и интонационнойзаконченности.Смысловая и интонационная законченность предложения. Смысловая связьслов в предложении (по вопросам). Наблюдения за смыслом и формойпредложения при изменении порядка слов. Роль предложения в речевом общении,его коммуникативная функция, интонационное оформление предложения в речи ина письме (заглавная буква в начале предложения и знаки препинания в конце).
От предложения к текстуПрактическое представление о речевой ситуации (собеседники, цель ирезультат общения). Текст как речевое произведение, автор текста.
Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе впервой четверти 2020-2021 учебного года»
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п Тема Количествочасов Срок проведения(дата или неделя)

план факт1. «Твои новые друзья». «Дорога вшколу». Гигиеническиетребования. Раскрашивание,обведение.

1 01.09

2. «Что в центре?» Ориентировкана листе. Обведение фигур пообразцу.
1 02.09

3. «Сравни». Форма и количествофигур. Прямые и наклонныелинии.
1 03.09

4. «Сравни». Форма и количествофигур. Прямые и наклонныелинии.
1 04.09

5. «Определи направление».Определение направления спомощью жеста. Замена жестастрелкой.

1 07.09

6. «Найди пару». «Лото».Классификация. Рабочая строка.Усвоение последовательностидействий при письме с образца.

1 08.09

7. «Целое и часть» Параллельныелинии. Обведение образца. 1 09.09
8. «Целое и часть» Параллельныелинии. Обведение образца. 1 10.09
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9. «Головоломки». «Овал».Развитие фонематическогослуха. Упражнения на развитиевоображения. Письмо элементовпечатных букв.

1 11.09

10. «В квартире». «Веселыепревращения». Развитиефонематического слуха.Упражнения на развитиевоображения. Письмо элементовпечатных букв.

1 14.09

11. «Сравни дома». «В магазинеодежды» Развитиефонематического слуха. Письмоэлементов печатных букв.

1 15.09

12. «В походе». «Напривале».Развитиефонематического слуха. Письмоэлементов печатных букв.

1 16.09

13. «На коньках». «Контуры исилуэты». Развитиефонематического слуха. Прямыеи наклонные линии.

1 17.09

14. «На волнах». «Морскоепутешествие». Развитиефонематического слуха. Прямыеи наклонные линии. Входнаядиагностическая работа.

1 18.09

15. «На лугу». «Мы рисуем»Развитие фонематическогослуха. Письмо элементовпечатных букв.

1 21.09

16. «Под грибом». Развитиевоображения. Нахождениезакономерностей. Письмо
1 22.09
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элементов печатных букв.17. «Мы – спортсмены». Обведениепо пунктиру. Лексическаяработа: спортивный инвентарь.Элементы звукового анализа.

1 23.09

18. «Домики трех поросят».Штриховка, обведение. Звуковаяориентировка в слове; элементыпечатных букв.

1 24.09

19. «В гостях у бабушки». Слова –названия предметов. Логическиеупражнения. Звуковой анализ.
1 25.09

20. «Мы – художники». Звуковойанализ слов. Печатаниеэлементов букв. Усвоениепоследовательности действийпри письме с образца; контроль.

1 28.09

21. «Прогулка в парке». «Знаки вгороде». Классификация,обобщение. Письмо элементовпечатных букв. Усвоениепоследовательности действийпри письме с образца, контроль.

1 29.09

22. Прогулка в парке». «Знаки вгороде». Классификация,обобщение. Письмо элементовпечатных букв. Усвоениепоследовательности действийпри письме с образца, контроль.

1 30.09

23. «Подумай и сравни».Классификация. Звуковойанализ слов. Письмо элементовписьменных букв.

1 01.10.

24. «Подумай и сравни».Классификация. Звуковой 1 02.10
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анализ слов. Письмо элементовписьменных букв.25. «Проверь себя». Из историиорудий письма. Звуковой анализ.Письмо элементов письменныхбукв.

1 05.10

26. Знакомство с тетрадью «Мойалфавит». 1 06.10
27. Звуковой анализ слов. Строчнаяи заглавная буквы Аа. 1 07.10
28. Строчная и заглавная буквы Оо. 1 08.1029. Строчная и заглавная буквы Уу. 1 09.1030. Строчная и заглавная буквы Ии. 1 12.1031. Письмо буквы ы. 1 13.1032. Строчная и заглавная буквы Ээ. 1 14.1033. Повторение изученных букв.Буквенная мозаика. 1 15.10
34. «Пиши, да не спеши!». Записькоротких слов. 1 16.10
35. Строчная и заглавная буквы Мм. 1 19.1036. Строчная и заглавная буквы Мм. 1 20.1037. Строчная и заглавная буквы Сс. 1 21.1038. Строчная и заглавная буквы Нн. 1 22.1039. Строчная и заглавная буквы Лл. 1 23.1040. Повторение изученных букв М,С, Н, Л. 1 04.11
41. Закрепление изученных букв.Самостоятельный звуковойанализ слов по выбору.Составление и записьпредложений.

1 05.11

42. Строчная и заглавная буквы Тт. 1 06.1143. Строчная буква к. 1 09.1144. Заглавная буква К. 1 10.11
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45. Письмо слов и предложений. 1 11.1146. Письмо слов и предложений сизученными буквами. 1 12.11
47. Буквенная мозаика. 1 13.1148. Строчная и заглавная буквы Рр. 1 16.1149. Строчная и заглавная буквы Вв. 1 17.1150. Письмо слов и предложений сизученными буквами. 1 18.11
51. Письмо строчной буквы п. изаглавной буквы П. 1 19.11
52. Письмо строчной буквы г. 1 20.1153. Письмо заглавной буквы Г. 1 23.1154. Письмо слов и предложений сизученными буквами. 1 24.11
55. Письмо слов и предложений сизученными буквами. Срезоваяработа.

1 25.11

56. Строчная и заглавная буквы Ее.Запись слогов, слов ипредложений.
1 26.11

57. Строчная и заглавная буквы Ее.Запись слогов, слов ипредложений.
1 27.11

58. Буквы е и ё после согласных. 1 30.1159. Письмо слов и предложений сизученными буквами. 1 01.12
60. Письмо слов и предложений сизученными буквами. 1 02.12
61. Строчная и заглавная буквы Бб.Парные звуки [б] — [п]. 1 03.12
62. Строчная и заглавная буквы Зз. 1 04.1263. Сравнение звуков [з] и [с]. 1 07.1264. Упражнение в написании слов сизученными буквами. 1 08.12
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65. Списывание с печатного текста.Запись предложений. 1 09.12
66. Строчная и заглавная буквы Дд.Сравнение звуков [д] — [т]. 1 10.12
67. Строчная и заглавная буквы Дд.Сравнение звуков [д] — [т]. 1 11.12
68. Строчная и заглавная буквы Жж.Слог «жи». 1 14.12
69. Упражнение в написании слов сизученными буквами. 1 15.12
70. Упражнение в написании слов сизученными буквами. 1 16.12
71. Буквенная мозаика. Письмо слови предложений с изученнымибуквами.

1 17.12

72. Буквенная мозаика. Письмо слови предложений с изученнымибуквами.
1 18.12

73. Буквы Яя в начале слова и послегласных. 1 21.12
74. Письмо слов с буквой я послесогласной. 1 22.12
75. Письмо слов и предложений сизученными буквами. 1 23.12
76. Письмо слов и предложений сизученными буквами. 1 24.12
77. Строчная и заглавная буквы Хх. 25.1278. Буква ь – показатель мягкостисогласных. 1 11.01
79. Письмо слов и предложений смягким знаком. 1 12.01
80. Строчная и заглавная буквы Йй. 1 13.0181. Буквы Юю в начале слова ипосле гласных. 1 14.01
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82. Буква Ю после согласных.Письмо слогов и слов, имеющихмягкие и твердые согласныезвуки.

1 15.01

83. Письмо слогов и слов, имеющихмягкие и твердые согласныезвуки. Буквенная мозаика.
1 18.01

84. Письмо слогов и слов, имеющихмягкие и твердые согласныезвуки. Буквенная мозаика.
1 19.01

85. Повторение изученногоматериала. Письмо слов ипредложений с изученнымибуквами.

1 20.01

86. Строчная и заглавная буквыШш. 1 21.01
87. Правописание сочетанийжи-ши. Парные согласные[ж] — [ш].

1 22.01

88. Правописание сочетанийжи-ши. Парные согласные[ж] — [ш].
1 25.01

89. Строчная и заглавная буквы Чч. 1 26.0190. Строчная и заглавная буквы Чч. 1 27.0191. Строчная и заглавная буквыЩщ. 1 28.01
92. Правописание буквосочетанийча-ща, чу-щу. 1 29.01
93. Строчная и заглавная буквы Цц. 1 01.0294. Строчная и заглавная буквы Фф. 1 02.0295. Разделительные ь и ъ.Списывание слов спредварительнымпроговариванием.

1 03.02
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96. Разделительные ь и ъ.Списывание слов спредварительнымпроговариванием.

1 04.02

97. Буквенная мозаика. Повторениеизученного материала. Письмослов и предложений сизученными буквами.

1 05.02

98. Отработка элементов букв щ, ц,л, м, я, ч. 1 15.02
99. Отработка элементов букв г, п,р, т. Письмо слов ипредложений.

1 16.02

100. Отработка элементов букв г, п,р, т. Письмо слов ипредложений.
1 17.02

101. Списывание слов, предложений.Отработка элементов букв г, к. 1 18.02
102. Отработка элементов букв у, д,з. 1 19.02
103. Упражнения по чистописанию.Отработка элементов букв о, с,б,ю

1 22.02

104. Отработка элементов букв э, ж,ф,х .Написание жи, ши. 1 23.02
105. Отработка элементов букв э, ж,ф,х .Написание жи, ши. 1 24.02
106. Отработка обобщенныхэлементов букв Ее, Ё,ё.Упражнения по чистописанию.

1 25.02

107. Соединения букв. Списываниеслов и предложений. 1 26.02
108. Соединения букв. Списываниеслов и предложений. 1 01.03
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109. Отработка обобщенныхэлементов букв ь, ъ, ы, в.Восстановление текста.
1 02.03

110. Отработка обобщенныхэлементов букв ь, ъ, ы, в.Восстановление текста.
1 03.03

111. Отработка обобщенныхэлементов букв Г, П, Т, Р, У, Ф.Письмо слов и предложений.
1 04.03

112. Отработка обобщенныхэлементов букв Г, П, Т, Р, У, Ф.Письмо слов и предложений.
1 05.03

113. Закрепление первоначальныхорфографических навыков.Отработка обобщенныхэлементов букв.

1 08.03

114. Вводный урок по курсу русскогоязыка. В мире общения. 1 09.03
115. Главное средство общения –родной язык. 1 10.03
116. Словесное творчество. 1 11.03117. Роль слова в общении. 1 12.03118. Слово и его значение. 1 15.03119. Слово и его значение. 1 16.03120. Имя собственное. 1 17.03121. Имя собственное. 1 18.03122. Р/р. Составление рассказа-описания «Мой котик». 1 19.03
123. Слова с несколькимизначениями. 1 29.03
124. Слова, близкие по значению . 1 30.03125. Слова, противоположные позначению. 1 31.03
126. Группы слов. 1 01.04
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127. Знакомство с разными группамислов. Слова – названияпредметов.
1 02.04

128. Знакомство с разными группамислов. Слова-признаки. 1 05.04
129. Знакомство с разными группамислов. Слова-действия. 1 06.04
130. Звуки и буквы. 1 07.04131. Звуки и буквы. 1 08.04132. Алфавит. 1 09.04133. Гласные звуки. Обозначение ихбуквами. 1 12.04
134. Согласные звуки. Обозначениеих буквами. 1 13.04
135. Гласные и согласные звуки.Обозначение их буквами. 1 14.04
136. Слоги. Деление слов на слоги. 1 15.04137. Слоги. Деление слов на слоги. 1 16.04138. Перенос слов. 1 19.04139. Перенос слов. 1 20.04140. Ударение. 1 21.04141. Ударение. 1 22.04142. Ударные и безударные гласныезвуки. Обозначение их буквами. 1 23.04
143. Ударные и безударные гласныезвуки. Обозначение их буквами. 1 26.04
144. Твёрдые и мягкие согласныезвуки. Обозначение мягкостисогласных звуков на письме.

1 27.04

145. Твёрдые и мягкие согласныезвуки. Обозначение мягкостисогласных звуков на письме.
1 28.04

146. Обозначение мягкостисогласных звуков на письме с 1 29.04
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помощью букв е, ё, ю ,я, и.147. Обозначение мягкостисогласных звуков на письме спомощью букв е, ё, ю ,я, и.
1 30.04

148. Шипящие согласные звуки.Правописание буквосочетанийжи-ши, ча-ща, чу-щу.
1 03.05

149. Шипящие согласные звуки.Правописание буквосочетанийжи-ши, ча-ща, чу-щу.
1 04.05

150. Закрепление правописаниябуквосочетаний жи-ши, ча-ща,чу-щу.
1 05.05

151. Закрепление правописаниябуквосочетаний жи-ши, ча-ща,чу-щу.
1 06.05

152. Разделительный мягкий знак. 1 07.05153. Разделительный мягкий знак. 1 10.05154. Разделительный твердый знак. 1 11.05155. Звонкие и глухие согласныезвуки. Обозначение их буквами. 1 12.05
156. Предложение. Отличиепредложения от слова. 1 13.05
157. Предложение. Отличиепредложения от слова. 1 14.05
158. Промежуточная аттестационнаяработа (диктант сграмматическим заданием).

1 17.05

159. Оформление предложения написьме. Знаки препинания вконце предложения.
1 18.05

160. Списывание текста. 1 19.05161. Текст как речевое произведение.Отличие предложения от текста. 1 20.05
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162. Повторение 1 21.05163. Повторение 1 24.05164. Повторение 1 25.05165. Повторение 1 33 неделяИтого: 165 ч
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева «Азбука» учебник в двух частях. М.Просвещение 2019Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева, Т.В. Бабушкина «Русский язык» учебник. М.Просвещение 2019
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №4____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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