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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана в соответствии сПоложением о рабочей программе Государственного бюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательной школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга, Федеральным государственным образовательным стандартом начальногообщего образования 2011 года, годовым календарным графиком и учебным планом школы,составлена на основе авторской программы «Русский язык. Примерные рабочиепрограммы. Предметная линия учебников системы «Школа России» авторов В. П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 1—4 классы: учеб. пособие общеобразоват. организаций [В. П.Канакина и др.]. — М.: Просвещение, 2019».
Цели и задачи учебного предметаЦели курса: ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формированиена этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной иписьменной 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 средстваязыка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе иструктуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (составслова), морфологии и синтаксисе;• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильнописать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологическиевысказывания и письменные тексты;• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждениепознавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Планируемые результаты освоения учебного предметаОбщие предметные результаты освоения•представление о русском языке как государственном языкенашей 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 объёмеучебной программы);•практические умения работать с языковыми единицами;•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и егоразвитии, пополнении словарного запаса русского языка;•представление о правилах речевого этикета;•адаптация к языковой и речевой деятельности.Предметные результаты освоения основных содержательных линийпрограммыРазвитие речиОсвоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.Учащийся научится:•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
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•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;•составлять текст из набора предложений;•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельноозаглавливать текст;•различать устную и письменную речь;•различать диалогическую речь;•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.Учащийся получит возможность научиться:•анализировать текст с нарушенным порядком предложений ивосстанавливать их последовательность в тексте;•определять тему и главную мысль текста;•соотносить заголовок и содержание текста;•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержаниярисунка);•составлять текст по его началу и по его концу;•составлять небольшие монологические высказывания по результатамнаблюдений за фактами и явлениями языка.Система языкаФонетика, орфоэпия, графикаУчащийся научится:•понимать различие между звуками и буквами;•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударныйили безударный;•различать гласный звук [и] и согласный звук [й];•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определятьих в слове и правильно произносить;•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкиесогласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить;•различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слована слоги;•обозначать ударение в слове;•правильно называть буквы русского алфавита;•называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласныхзвуков;•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкостипредшествующего согласного звука.Учащийся получит возможность научиться:•наблюдать над образованием звуков речи;•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типастол, конь, ёлка;•определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;•располагать заданные слова в алфавитном порядке;•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типаконьки, утюг, яма, ель;
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•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов приорфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормамилитературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).ЛексикаОсвоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.Учащийся научится:•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний;•определять количество слов в предложении, вычленять слова изпредложения;•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди,животные, растения, инструменты и др.);•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия,слова-извинения, слова-благодарения).Учащийся получит возможность научиться:•осознавать слово как единство звучания и значения;•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощьютолкового словаря;•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет(признак, действие);•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названияпризнаков предметов, названия действий предметов;•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простыеслучаи), о словах, близких и противоположных по значению;•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решенииучебных задач.МорфологияУчащийся получит возможность научиться:•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действияпредметов);•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают этислова;•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на которыйотвечают эти слова;•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на которыйотвечают эти слова;•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».СинтаксисУчащийся научится:•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющиепредложения;•выделять предложения из речи;•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3предложений), выбирать знак для конца каждого предложения;•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этимсхемам;
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•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальнойформе);•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, натему «Весна»);•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.Учащийся получит возможность научиться:•определять существенные признаки предложения: законченность мысли иинтонацию конца предложения;•устанавливать связь слов в предложении;•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (безтерминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику,логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.Орфография и пунктуацияУчащийся научится:а) применять изученные правила правописания:•раздельное написание слов в предложении;•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении подударением;•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;•перенос слов;•прописная буква в начале предложения, именах собственных;•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов ворфографическом словаре учебника);•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный ивосклицательный знаки;б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника;в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии сизученными правилами.Учащийся получит возможность научиться:•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи,слова типа вода, трава, зима, стрела);•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на концеслова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.);•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме поддиктовку и при списывании;•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средствомсамоконтроля. Место учебного предмета в учебном планеВ 1 классе — 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели): из них 115 часов (23учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов(10 учебных недель) — урокам русского языка. На уроки обучения чтению в периодобучения грамоте выделяются часы учебного плана по литературному чтению (92 часа).
Технологии обученияВ процессе изучения курса возможно использование следующих технологий:развивающее обучение; коллективная система обучения; исследовательские и проектныеметоды; технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и
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других видов обучающих игр; обучение в сотрудничестве; информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии.
Формы организации учебного процессаПреобладающая форма учебных занятий – урок. Особенностью организацииучебного процесса по русскому языку в 1 классе, является использование игрового методаобучения, как метода, помогающего сформировать новую ведущую деятельность -учебную, мотивационную.В преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися:работа по группам, индивидуальная работа, коллективная работа, парная работа.Типы уроков: урок овладения новыми знаниями, урок формирования навыков иумений, урок обобщения и систематизации, урок повторения, нетрадиционные уроки.

Виды и формы контроляВ 1 классе осуществляется проверка знаний, умений и навыков без их оценки вбаллах.Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится вформе письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний,тестовых заданий.В программе предлагается следующая система учёта знаний: рубрика «Проверь себя»; тестирование; контрольное списывание; словарный диктант контрольный диктант итоговая контрольная работа.
Содержание курсаИзучение русского языка в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом«Обучение грамоте»: его продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч внеделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению),что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся испецификой используемых учебных средств. В рабочей программе содержание обученияграмоте представлено соответственно в курсе как литературного чтения, так и русскогоязыка.После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка илитературного чтения. Систематический курс русского языка представлен в программеследующими содержательными линиями:• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);• орфография и пунктуация;• развитие речи.Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучениеодних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяетучитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке,обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексноеизучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.Наша речь (2 ч) Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей.Виды речи (общее представление). Речь устная и речь письменная (общеепредставление). Русский язык - родной язык русского народа. Слова с непроверяемымнаписанием: язык, русский язык. Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о
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великом достоянии русского народа — русском языке, проявлять уважение к языкамдругих народов. Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. Оцениватьрезультаты выполненного задания: «Проверь себя».Текст, предложение, диалог (3 ч) Текст (общее представление). Смысловая связьпредложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающаязаконченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов впредложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный,восклицательный знаки. Различать текст и предложение. Подбирать заголовок к тексту.Составлять текст из деформированных предложений. Составлять небольшие тексты порисунку, на заданную тему, по данному началу и концу. Находить информацию (текстовую,графическую, изобразительную) в учебнике, анализировать её содержание. Отличатьпредложение от группы слов, не составляющих предложение. Выделять предложения изречи. Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знакпрепинания в конце предложения. Соблюдать в устной речи интонацию концапредложения. Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение.Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме. Различатьдиалог. Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределятьроли при чтении диалога. Выразительно читать текст по ролям. Употреблять заглавнуюбукву в начале предложения и точку в конце предложения. Писать слова в предложениираздельно. Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи. Оцениватьрезультаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронномуприложению к учебнику.Слова, слова, слова … (4 ч) Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов иявлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов.Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общеепредставление).Слова, близкие и противоположные по значению. Списывание. Словари учебника:толковый, близких и противоположных по значению слов. Воспитание чувства личнойответственности за своё поведение на основе содержания текстов учебника. Развитиепознавательного интереса к происхождению слов. Слова с непроверяемым написанием:ворона, воробей, пенал, карандаш. Развитие речи. Составление текста по рисунку иопорным словам. Определять количество слов в предложении, вычленять слова изпредложения. Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет(признак предмета, действие предмета). Приобретать опыт в различении слов-названийпредметов, признаков предметов, действий предметов по лексическому значению ивопросу. Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, растения идр.) в тематические группы. Использовать в речи «вежливые слова». Наблюдать надупотреблением однозначных и многозначных слов, а также слов, близких ипротивоположных по значению в речи, приобретать опыт в их различении. Работать сословарями учебника: толковым близких и противоположных по значению слов, находить вних нужную информацию о слове. Работать со страничкой для любознательных.Наблюдать над этимологией слов пенал, здравствуйте, благодарю. Выполнять тестовыезадания электронного приложения к учебнику. Оценивать результаты выполненногозадания «Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. Составлятьтекст по рисунку и опорным словам.Слово и слог. Ударение (6 ч) Слово и слог (2 ч) Слог как минимальнаяпроизносительная единица (общее представление). Деление слов на слоги. Слова снепроверяемым написанием: лисица (лисичка). Различать слово и слог. Наблюдать надслоговой структурой различных слов. Определять количество в слове слогов. Находитьновые способы определения слогов в слове через проведение лингвистического опыта сословом. Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и находитьслова по данным моделям. Анализировать слоги относительно количества в них гласных и
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согласных звуков. Классифицировать слова по количеству в них слогов. Составлять словаиз слогов. Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов.Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронномуприложению к учебнику.Перенос слов (2 ч) Правила переноса слов (первое представление): страна, уроки.Развитие речи. Наблюдение над словом, как средством создания словесно-художественногообраза. Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов.Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую (крот, улей,зима). Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки на другую(василёк, василёк). Переносить слова по слогам. Находить в предложениях сравнения,осознавать, с какой целью они использованы авторами. Развивать творческое воображение,подбирая свои примеры сравнений. Оценивать результаты выполненного задания «Проверьсебя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. Наблюдать над рольюсловесного ударения в слове, осознавать его значимость в речи.Ударение (общее представление) (2ч) Способы выделения ударения.Словообразующая роль ударения. Зависимость значения слова от ударения. Графическоеобозначение ударения. Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетанийзвуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Знакомствос орфоэпическим словарём. Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака. Развитиеречи. Коллективное составление содержания основной части сказки. Определять ударение вслове, находить наиболее рациональные способы определения ударения в слове. Наблюдатьизменение значения слова в зависимости от ударения (замок и замок). Различать ударные ибезударные слоги. Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к нимслова. Составлять простейшие слогоударные модели слов. Произносить слова всоответствии с нормами литературного произношения и оценивать с этой точки зренияпроизнесённое слово. Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужнуюинформацию о произношении слова. Оценивать результаты выполненного задания«Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. Составлять сказкупо её данному началу и заключительной части, и рисункам к сказке.Звуки и буквы (34 ч) Звуки и буквы (2 ч) Смыслоразличительная роль звуков и букв вслове. Условные звуковые обозначения слов. Слова с непроверяемым написанием: пальто,весело.Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. Различатьзвуки и буквы. Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведениялингвистического опыта. Осуществлять знаково-символические действия примоделировании звуков. Распознавать условные обозначения звуков речи. Сопоставлятьзвуковое и буквенное обозначения слова. Работа со страничкой для любознательных.Знакомство с принятыми в русском языке обозначениями звуков. Оценивать результатывыполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному приложению кучебнику. Наблюдать над образностью русских слов, звучание которых передаёт звукиприроды.Русский алфавит, или Азбука (2 ч) Значение алфавита. Знание алфавита:правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе сословарями.Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица.Высказываться о значимости изучения алфавита. Правильно называть буквы в алфавитномпорядке. Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. Классифицировать буквы по сходствув их названии, по характеристике звука, который они называют. Располагать заданныеслова в алфавитном порядке. Применять знание алфавита при пользовании словарями.Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач. Работа состраничкой для любознательных. Знакомство с этимологией слов алфавит и азбука.
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Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронномуприложению к учебнику.Гласные звуки (3 ч) Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительнаяроль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон—сын). Буквы е, ё, ю, я и ихфункции в слове. Слова с буквой э. Слово с непроверяемым написанием: деревня. Развитиеречи. Составление развёрнутого ответа на вопрос. Различать в слове гласные звуки по ихпризнакам. Правильно произносить гласные звуки. Различать гласные звуки и буквы,обозначающие гласные звуки. Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и«Чудо-городок букв», а также с памяткой в учебнике «Гласные звуки и буквы». Определять«работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. Соотносить количество звуков и буквв таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. Объяснять причины расхождения количествазвуков и букв в слове. Анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков,одинаковых гласных звуков и др. Наблюдать над способами пополнения словарного запасарусского языка. Находить незнакомые слова и определять их значение по толковомусловарю. Составление развёрнутого ответа на вопрос по содержанию сказкиГ.Х. Андерсена «Дюймовочка».Ударные и безударные гласные звуки (5 ч) Произношение ударного гласного звука вслове и его обозначение буквой на письме. Произношение безударного гласного звука вслове и его обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов.Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах. Словарныйдиктант. Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук(изменение формы слова). Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласногозвука (ворона, сорока и др.). Работа с орфографическим словарём. Слова с непроверяемымнаписанием: заяц, петух, корова, молоко. Списывание. Развитие речи. Составление устногорассказа по рисунку и опорным словам. Определять качественную характеристику гласногозвука: гласный ударный или безударный. Знакомиться с памяткой: «Как определить в словеударный и безударный гласные звуки». Использовать приём планирования учебныхдействий: определять с опорой на заданный алгоритм безударный и ударный гласные звукив слове. Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написаниекоторой надо проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. Использовать приёмпланирования учебных действий при подборе проверочного слова путём изменения формыслова (слоны — слóн, трáва — трáвы). Писать двусложные слова с безударным гласным иобъяснять их правописание. Запоминать написание непроверяемой буквы безударногогласного звука в словах, предусмотренных программой 1 класса. Работать сорфографическим словарём учебника, находить в нём информацию о правописании слова.Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику иэлектронному приложению к учебнику. Составлять устный рассказ по рисунку и опорнымсловам. Различать в слове согласные звуки по их признакам. Наблюдать над образованиемсогласных звуков и правильно их произносить. Определять согласный звук в слове и внеслова. Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки.Дифференцировать гласные и согласные звуки. Определять «работу» букв, обозначающихсогласные звуки в слове. Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоеннымисогласными и определять способ переноса слов с удвоенными согласными (ван-на, кас-са).Согласные звуки (4 ч) Буквы, обозначающие согласные звуки.Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки(точка — бочка). Слова с удвоенными согласными. Контрольный диктант. Буквы Й и И.Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». Слова с непроверяемым написанием: класс,классный, дежурный. Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Составлять словаиз слогов, в одном из которых есть звук [й’]. Определять путём наблюдения способыпереноса слов с буквой «и краткое» (май-ка). Накапливать опыт в переносе слов с буквой«и краткое» (чай-ка) и с удвоенными согласными (ван-на). Оценивать результатывыполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к
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учебнику. Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и непарные согласныезвуки. Работать с графической информацией, анализировать таблицу, получать новыесведения о согласных звуках. Работа с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки.Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие твёрдые и мягкие согласныезвуки. Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких согласных [м], [м’].Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове. Объяснять, как обозначенана письме твёрдость — мягкость согласного звука. Использовать приёмы осмысленногочтения при работе с текстами. Оценивать результаты выполненного задания «Проверьсебя» по учебнику и электронному приложению к учебнику.Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 ч) Согласные парные и непарные потвёрдости-мягкости. Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков.Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. Слово снепроверяемым написанием: ребята. Формирование на основе содержания текстовучебника гражданской гуманистической позиции — сохранять мир в своей стране и во всёммире. Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, день, деньки.Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах. Подбирать примеры слов смягким знаком (ь). Определять путём наблюдения способы переноса слов с мягким знаком(ь) в середине слова. Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-цы, паль-то). Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине словаперед согласным (день, коньки). Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего обликаученика. Осознавать (на основе текста) нравственные нормы (вежливость, жадность,доброта и др.), понимать важность таких качеств человека, как взаимовыручка,взаимопомощь. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебникуи электронному приложению к учебнику. Восстанавливать текст с нарушенным порядкомпредложений, определять последовательность повествования с опорой на рисунок,составлять текст из предложений.Согласные звонкие и глухие (5 ч) Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова.Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и егообозначение буквой на письме. Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в двусложных словах. Особенностипроверяемых и проверочных слов. Способы проверки написания буквы, обозначающейпарный по глухости-звонкости согласный звук (изменение формы слова). Проверочнаяработа. Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. Развитие речи. Выполнениетекстовых заданий (определение темы и главной мысли, подбор заголовка, выборпредложений, которыми можно подписать рисунки). Различать в слове и вне слова звонкиеи глухие (парные и непарные) согласные звуки. Работать со страничкой длялюбознательных. Проводить лингвистический опыт с целью выделения в языке парных поглухости-звонкости согласных звуков. Определять и правильно произносить звонкие иглухие согласные звуки. Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв» и с памяткой «Согласные звуки русского языка» в учебнике.Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. Сотрудничать в парах при работе сознаковой информацией форзаца учебника. Работа со страничкой для любознательных.Знакомство с происхождением слова тетрадь. Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова. Соотносить произношение и написание парногозвонкого согласного звука на конце слова. Находить в двусложных словах букву парногосогласного звука, написание которой надо проверять. Различать проверочное ипроверяемое слова. Планировать учебные действия при подборе проверочного слова путёмизменения формы слова. Подбирать проверочное слово путём изменения формы слова (дуб— дубы, снег — снега). Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкостисогласным звуком на конце, объяснять их правописание. Определять тему и главнуюмысль, подбирать заголовок, выбирать и записывать предложения, которыми можно
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подписать рисунки. Высказываться о бережном отношении к природе и всему живому наземле. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику иэлектронному приложению к учебнику. Различать шипящие согласные звуки в слове и внеслова. Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные звуки.Правильно произносить шипящие согласные звуки. Работать со страничками длялюбознательных: знакомство с происхождением названий шипящие звуки, с этимологиейслова карандаш. Создавать совместно со сверстниками и взрослыми (родными и др.)собственный информационный объект (по аналогии с данным). Участвовать в презентациисвоих проектов. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебникуи электронному приложению к учебнику.Шипящие согласные звуки (4ч) Буквы шипящих согласных звуков: непарныхтвёрдых ш, ж;непарных мягких ч, щ. Слова с непроверяемым написанием: работа (работать).Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые скороговорки». БуквосочетанияЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. Слова с непроверяемымнаписанием: девочка. Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностямиязыка. Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. Правило правописания сочетанийжи—ши, ча—ща, чу—щу. Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочнаяработа. Словарный диктант. Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержаниярусской народной сказки «Лиса и Журавль». Находить в словах сочетания чк, чн, чт,подбирать примеры слов с такими сочетаниями. Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы,скучно и др.) в соответствии с нормами литературного произношения и оценивать с этойточки зрения произнесённое слово. Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. Наблюдать надобразностью слова (олицетворением), когда неодушевлённый предмет наделяетсясвойствами одушевлённого. Соотносить произношение ударных гласных в сочетанияхжи—ши, ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами. Находить в словах сочетания жи—ши,ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с такими сочетаниями. Работать со страничкойдля любознательных. Знакомство со значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерусскоми современном русском языке. Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и«Чудо-городок букв». Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. Оцениватьрезультаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронномуприложению к учебнику. Вспомнить по рисунку и по памяти содержание сказки и передатьеё содержание.Заглавная буква в словах (3ч) Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах,кличках животных, названиях городов и т.д. (общее представление). Развитие речи.Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. Правила вежливогообращения. Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок — изученные правилаписьма). Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах собственных.Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с происхождением названийнекоторых русских городов. Находить информацию о названии своего города или посёлка(в процессе беседы со взрослыми). Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснятьих написание. Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городокбукв». Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. Использовать вобщении правила и принятые нормы вежливого обращения друг к другу по имени, поимени и отчеству. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» поучебнику и электронному приложению к учебнику. Создавать собственнуюиллюстративную и текстовую информацию о любимой сказке. Участвовать в еёпрезентации.
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Учебно – тематический план
№п/п Содержание программного материала Количествочасов1 Добукварный период. 232 Букварный период. Обучение письму. 763 Послебукварный период. 154 Блок «Русский язык» 51Итого 165 часов

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе в первойчетверти 2020-2021 учебного года».
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Календарно-тематическое планирование
№п/п Раздел, тема урока Кол-вочасов

Срок проведения(дата, неделя)плану факту
Добукварный период (23 ч.)

1 Пропись – первая учебная тетрадь. 1 01.09
2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочейстроки. 1 02.09
3 Письмо овалов и полуовалов. 1 03.09
4 Рисование бордюров. 1 04.09
5 Письмо длинных прямых наклонных линий. 1 07.09
6 Письмо наклонной длинной линии с закруглениемвнизу (влево). Письмо короткой наклонной линии сзакруглением внизу (вправо).

1 08.09

7 Письмо короткой наклонной линии с закруглениемвверху (влево). Письмо длинной наклонной линии сзакруглением внизу (вправо).
1 09.09

8 Письмо больших и маленьких овалов, ихчередование. Письмо коротких наклонных линий. 1 10.09
9 Письмо коротких и длинных наклонных линий, ихчередование. Письмо коротких и длинныхнаклонных линий с закруглением влево и вправо.

1 11.09

10 Письмо короткой наклонной линии с закруглениемвнизу вправо. Письмо коротких наклонных линий сзакруглением вверху влево и закруглением внизувправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху ивнизу.

1 14.09

11 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу.Письмо полуовалов, их чередование. Письмоовалов.
1 15.09

12 Строчная и заглавная буквы А, а. 1 16.09
13 Строчная и заглавная буквы А, а. 1 17.09
14 Строчная и заглавная буквы А, а. 1 18.09
15 Строчная и заглавная буквы О, о. 1 21.09
16 Строчная и заглавная буквы О, о. 1 22.09
17 Письмо изученных букв. 1 23.09
18 Строчная буква и. 1 24.09
19 Заглавная буква И. 1 25.09
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20 Строчная буква ы. 1 28.09
21 Письмо изученных букв. 1 29.09
22 Строчная и заглавная буквы У, у. 1 30.09
23 Строчная и заглавная буквы У, у. 1 01.10

Букварный период. Обучение письму (76 ч.)24 Строчная и заглавная буква н, Н 1 02.10
25 Строчная и заглавная буква н, Н 1 05.10
26 Письмо изученных букв. 1 06.10
27 Строчная и заглавная буквы С, с. 1 07.10
28 Строчная и заглавная буквы С, с. 1 08.10
29 Строчная и заглавная буквы К, к. 1 09.10
30 Строчная и заглавная буквы К, к. 1 12.10
31 Письмо изученных букв. 1 13.10
32 Строчная и заглавная буквы Т, т. 1 14.10
33 Строчная и заглавная буквы Т, т. 1 15.10
34 Резерв. Повторение. 1 16.1035 Строчная и заглавная буквы Л, л. Строчная изаглавная буквы Л, л. 1 19.10
36 Повторение и закрепление изученного. 1 20.10
37 Строчная буква р. Заглавная буква Р. 1 21.10
38 Строчная буква р. Заглавная буква Р. 1 22.10
39 Строчная и заглавная буквы В, в. 1 23.10
40 Строчная и заглавная буквы В, в. 1 04.11
41 Письмо слогов, слов и предложений. 1 05.11
42 Строчная и заглавная буквы Е, е. 1 06.11
43 Строчная и заглавная буквы Е, е. 1 09.11
44 Строчная и заглавная буквы Е, е. 1 10.11
45 Строчная и заглавная буквы П, п 1 11.11
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46 Строчная и заглавная буквы П, п. 1 12.11
47 Письмо слогов, слов и предложений с изученнымибуквами. 1 13.11
48 Строчная и заглавная буквы М, м. 1 16.11
49 Строчная и заглавная буквы М, м. 1 17.11
50 Строчная и заглавная буквы З, з. 1 18.11
51 Строчная и заглавная буквы З, з. 1 19.11
52 Строчная и заглавная буквы З, з. 1 20.11
53 Строчная и заглавная буквы Б, б 1 23.11
54 Строчная и заглавная буквы Б, б. 1 24.11
55 Строчная и заглавная буквы Б, б. 1 25.11
56 Письмо слогов, слов и предложений с изученнымибуквами. 1 26.11
57 Строчная и заглавная буквы Д, д 1 27.11
58 Строчная и заглавная буквы Д, д. 1 30.11
59 Строчная и заглавная буквы Я, я. 1 01.12
60 Строчная и заглавная буквы Я, я. 1 02.12
61 Строчная и заглавная буквы Я, я 1 03.12
62 Строчная и заглавная буквы Я, я 1 04.12
63 Строчная и заглавная буквы Г, г. 1 07.12
64 Строчная и заглавная буквы Г, г. 1 08.12
65 Строчная буква ч. 1 09.12
66 Строчная буква ч. 1 10.12
67 Заглавная буква Ч. 1 11.12
68 Резерв. Повторение. 1 14.1269 Буква ь. Буква ь. 1 15.1270 Строчная и заглавная буквыШ, ш. 1 16.12
71 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1 17.12
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72 Строчная и заглавная буквыШ, ш. 1 18.12
73 Строчная и заглавная буквыЖ, ж. 1 21.12
74 Строчная и заглавная буквыЖ, ж. 1 22.12
75 Строчная буква ё. 1 23.12
76 Заглавная буква Ё. 1 24.12
77 Строчная буква ё. 1 25.12
78 Строчная и заглавная буквы Й, й. 1 11.01
79 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементовизученных букв. 1 12.01
80 Строчная и заглавная буквы Х, х. 1 13.01
81 Строчная и заглавная буквы Х, х. 1 14.01
82 Строчная и заглавная буквы Х, х. 1 15.01
83 Строчная и заглавная буквыЮ, ю. 1 18.01
84 Строчная и заглавная буквыЮ, ю. 1 19.01
85 Строчная и заглавная буквыЮ, ю. 1 20.01
86 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементовизученных букв. 1 21.01
87 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 1 22.01
88 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 1 25.01
89 Строчная и заглавная буквы Э, э. 1 26.01
90 Строчная и заглавная буквы Э, э. 1 27.01
91 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1 28.01
92 Строчная буква щ. 1 29.01
93 Строчная буква щ. 1 01.02
94 Заглавная букваЩ. 1 02.02
95 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 1 03.0296 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 1 04.02
97 Контрольное списывание. 1 05.02
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98 Строчные буквы ь, ъ. 1 15.02
99 Строчные буквы ь, ъ. 1 16.02

Послебукварный период (15 ч.)100 Упражнение в письме букв, соединений, слов ипредложений. 1 17.02
101 Упражнение в письме букв, соединений, слов ипредложений. 1 18.02
102 Резерв. Повторение. 1 19.02103 Упражнение в письме букв, соединений, слов ипредложений. Упражнение в письме букв,соединений, слов и предложений.

1 22.02

104 Упражнение в письме букв, соединений, слов ипредложений. 1 23.02
105 Упражнение в письме букв, соединений, слов ипредложений. 1 24.02
106 Упражнение в письме букв, соединений, слов ипредложений. 1 25.02
107 Упражнение в письме букв, соединений, слов ипредложений. 1 26.02
108 Упражнение в письме букв, соединений, слов ипредложений. 1 01.03
109 Упражнение в письме букв, соединений, слов ипредложений. 1 02.03
110 Упражнение в письме букв, соединений, слов ипредложений. 1 03.03
111 Упражнение в письме букв, соединений, слов ипредложений. 1 04.03
112 Упражнение в письме букв, соединений, слов ипредложений. 1 05.03
113 Контрольное списывание. 1 08.03
114 Работа над ошибками 1 09.03

115 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значениев жизни людей. 1 10.03
116 Виды речи (общее представление). 1 11.03
117 Предложение как группа слов, выражающаязаконченную мысль. 1 12.03
118 Диалог. 1 15.03
119 Диалог.Проверочная работа по теме: «Текст,предложение».

1 16.03

120 Слова – названия предметов и явлений, слова – названияпризнаков предметов, слова – названия действийпредметов.
1 17.03

121 Слова однозначные и многозначные (общее 1 18.03
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представление).122 Развитие речи. Составление текста по рисунку иопорным словам. 1 19.03
123 Слова – названия предметов и явлений, слова – названияпризнаков предметов, слова – названия действийпредметов.Проверочная работа по теме: «Слово».

1 29.03

124 Деление слов на слоги. 1 30.03
125 Деление слов на слоги.Проверочная работа по теме: « Слово и слог». 1 31.03
126 Правило переноса слов. 1 01.04
127 Развитие речи. Наблюдение над словом, как средствомсоздания словесно-художественного образа.Проверочная работа по теме: «Перенос слов».

1 02.04
128 Ударение. Ударный и безударный слог. 1 05.04
129 Развитие речи. Коллективное составление содержанияосновной части сказки. 1 06.04
130 Звуки и буквы. 1 07.04
131 Русский алфавит, или Азбука. 1 08.04
132 Русский алфавит, или Азбука. 1 09.04
133 Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласныезвуки. 1 12.04
134 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова сбуквой э. 1 13.04
135 Развитие речи. Составление развёрнутого ответа навопрос. 1 14.04
136 Резерв. Повторение. 1 15.04137 Ударные и безударные гласные звуки. Ударные ибезударные гласные звуки. 1 16.04
138 Ударные и безударные гласные звуки. 1 19.04
139 Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку иопорным словам.Проверочная работа по теме: « Ударные ибезударные гласные».

1 20.04

140 Проверочный диктант по теме: «Ударные ибезударные гласные». 1 21.04
141 Согласные звуки. 1 22.04
142 Слова с удвоенными согласными. 1 23.04
143 Буквы Й и И.Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 1 26.04
144 Развитие речи. Восстановление текста снарушенным порядком предложений 1 27.04
145 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1 28.04
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146 Буквы для обозначения твёрдых и мягкихсогласных звуков. 1 29.04
147 Мягкий знак как показатель мягкости согласногозвука. 1 30.04
148 Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 1 03.05
149 Согласные звонкие и глухие. 1 04.05
150 Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 1 05.05
151 Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 1 06.05
152 Проверочный диктант по теме: «Согласныезвуки и буквы». 1 07.05

153 Шипящие согласные звуки. 1 10.05
154 Проект «Скороговорки».Составление сборника «Весёлые скороговорки». 1 11.05

155 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1 12.05
156 БуквосочетанияЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. 1 13.05
157 Проверочный диктант по теме: «Шипящиесогласные звуки». 1 14.05
158 Заглавная буква в словах. 1 17.05
159 Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах,кличках животных, названиях городов и т.д. 1 18.05
160 Проверочная работа по теме: «Заглавная буквав словах». 1 19.05
161 Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок– изученные правила письма). 1 20.05
162 Итоговая проверочная работа. 1 21.05
163 Повторение изученных орфограмм 1 24.05
164 Повторение изученных орфограмм 1 25.05
165 Повторение изученных орфограмм 1 33неделя
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Учебно-методическое обеспечение1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. Учебник для образовательныхучреждений. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2019.
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

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

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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