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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, примерной программы по русскому языку и авторской программы В. П. Канакина В.Г.
Горецкий, М. В. Бойкина (Школа России), основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «СОШ
пос. Новоколхозное», с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. Программа направлена на
достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий.
Учебник «Русский язык» В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М. В. Бойкиной для 1 класса входит в федеральный перечень
учебников (приказ № 253 от 31.03.2014 г. МО РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования») и является составной частью системы учебников «Школа России», издательство
«Просвещение», где концептуальной основой является духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России,
оптимальное развитие каждого ребёнка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,
интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности.
Цели и задачи курса
Основными целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
•ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия
и логического мышления обучающихся;
•формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической
речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями
общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике,
графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
•формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;
•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.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания.
2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи.
3. Развитие коммуникативных умений.
4. Развитие нравственных и эстетических чувств.
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5. Развитие способностей к творческой деятельности.

II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Рабочая программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Содержание программы носит
воспитывающий и развивающий характер. При проведении уроков используются беседы, интегрированные уроки, работа в группах,
организационные игры и т.д. Содержание курса позволяет осуществить его связь с другими предметами, изучаемых в начальной школе: с
уроками рисования (различные штриховки, раскрашивания), окружающего мира (расширение знаний об окружающей действительности,
природе и общества), с математикой (развитие логического, образного мышления).
Обоснование выбора программы
Выбор данной программы мотивирован тем, что она рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных
классов, соответствует Федеральному компоненту стандарта начального общего образования по русскому языку.
В программе в полном объеме представлены сведения всех разделов языка, что позволяет качественно и результативно организовать
на уроках всестороннее повторение, обобщение, систематизацию и углубление знаний, полученных ранее. Материал подается крупными
блоками, что дает возможность учащимся серьезнее и глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и
представить русский язык как систему. Вариативность и дифференцированность заданий к упражнениям позволяет педагогу отработать
разнообразные умения и навыки. Достаточное количество учебного материала представлено автором учебника так, что учащийся должен
самостоятельно добыть знания. Практика показывает: приобретенные подобным образом сведения более прочны, нежели те, что получены
при пассивном восприятии.
Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителя,
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний,
умений, способов деятельности, развитию и воспитанию учащейся.
Форма организации образовательного процесса
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система.
Эффективная учебная деятельность учащейся на занятиях, построена на типовых заданиях, способствующих формированию
универсальных учебных действий:
- Информационный поиск – задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к познавательной, справочной
литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и проверке информации.
Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая
помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока, благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они
учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и
коммуникативные универсальные действия.
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- Дифференцированные задания – предоставляют возможность учащимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на
свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений.
- Интеллектуальный марафон – задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, творческих
способностей, на формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации.
Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового способа
действий.
- Творческие задания – направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, воображения, на выход в творческую
деятельность.
Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач на
различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор
средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их.
- Работа в паре – задания ориентированы на использование групповых форм обучения.
Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить между собой кто, какую работу будет
выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как
способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику
высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются
разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая».
- Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты творческих, информационных и практикоориентированных проектов, при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта
учащегося.
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Технологии обучения
При изучении нового материала используются элементы технологии проблемного и исследовательского обучения, что позволяет
развивать познавательную активность, творческую самостоятельность учащихся.
Элементы технологии развивающего обучения применяются при закреплении изученного материала и позволяют развивать личность
учащегося и ее способностей.
Метод проектов используется при индивидуальной работе с учащимися, что позволяет развивать творческий потенциал ученика и
делать акцент на личностно-значимую для него информацию.
Элементы технологии уровневой дифференциации используются при контроле знаний учащихся.
Для сохранения и укрепления здоровья, учащихся используются элементы здоровьесберегающих технологий.
С целью развития познавательной активности школьников используются элементы игровых технологий.
Для повышения эффективности урока используются элементы ИКТ.
4

Также на уроке используются элементы коллективного способа обучения.
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, и ключевых компетенций:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания;
 понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого
общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и
гражданской позиции человека;
 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.

ІІІ. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение русского языка в 1 классе — 165 ч,5часов в неделю: 33 учебные недели); 115 ч отводится урокам обучения письму в
период обучения грамоте, из них 25 часов на внутрипредметный модуль «Язык родной, дружи со мной», 50 ч — урокам русского языка.
IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметные результаты:
Общие предметные результаты освоения программы
•представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской Федерации;
•представление о значимости языка и речи в жизни людей;
•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в
объёме учебной программы);
•практические умения работать с языковыми единицами;
•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского языка;
•представление о правилах речевого этикета;
•адаптация к языковой и речевой деятельности. Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
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Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающиеся научатся:
•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
•составлять текст из набора предложений;
•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст;
•различать устную и письменную речь;
•различать диалогическую речь;
•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;
•определять тему и главную мысль текста;
•соотносить заголовок и содержание текста;
•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
•составлять текст по его началу и по его концу;
•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка.
Система языка (фонетика, орфоэпия, графика)
Обучающиеся научатся:
•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: ударный или безударный;
•различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;
•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; •различать
слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
•обозначать ударение в слове;
•правильно называть буквы русского алфавита;
•называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков;
•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•наблюдать над образованием звуков речи;
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•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 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 типа коньки, утюг, яма, ель;
•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и
др.);
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающиеся научатся:
•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник);
•определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
•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).
Обучающиеся получат возможность научиться:
•осознавать слово как единство звучания и значения;
•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря;
•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие); •на практическом уровне различать слова — названия
предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов;
•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и противоположных по значению;
•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач.
Морфология
Обучающиеся получат возможность научиться:
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».
Синтаксис
Обучающиеся научатся:
•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
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•выделять предложения из речи;
•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения;
•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»);
•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения;
•устанавливать связь слов в предложении;
•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику,
логическое ударение),
порядок слов, знаки конца предложения.
Орфография и пунктуация
Обучающиеся научатся:
а) применять изученные правила правописания:
•раздельное написание слов в предложении;
•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
•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 в орфографическом словаре учебника);
•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 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 с изученными правилами.
Обучающиеся получат 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 конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.);
•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании;
•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.
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Личностные результаты:
Обучающиеся получат возможность для формирования следующих личностных УУД: •внутренней позиции школьника на уровне положительного
отношения к школе;
•положительного отношения к урокам русского языка;
•уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;
•интереса к языковой и речевой деятельности;
•представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа;
•представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);
•первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в
проектной деятельности.
Метапредметные результаты:
Обучающиеся получат возможность для формирования следующих познавательных УУД:
•целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;
•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);
•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
•понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);
•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя;
•понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию;
•преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под руководством учителя;
•понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
•составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);
•анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под
руководством учителя); •осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством
учителя);
•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
•подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы,
школьные принадлежности
и др.);
•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя).
Обучающиеся получат возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:
•слушать собеседника и понимать речь других;
•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
•принимать участие в диалоге;
•задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
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•принимать участие в работе парами и группами;
•договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
•признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;
•оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости.
Обучающиеся получат возможность для формирования следующих регулятивных УУД:
•принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя;
•понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным
материалом;
•высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
•проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или
предложенный алгоритм);
•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы.

V. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и
глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной
характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный;
согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и
логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний
звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме
разделительных ь и ъ.Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными
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е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,
каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Представление об
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах.
Наблюдение за их использованием в тексте.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных по вопросам кто? и что? Выделение имён
существительных собственных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Различение имён прилагательных по вопросам какой? какая? какое? какие?
Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов по вопросам что делать? что сделать?
Синтаксис. Различение предложения,
слова (осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов
предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
*(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• разделительные ъ и ь;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? Практическое овладение диалогической
формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение монологической формой
речи.
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
Региональный компонент включен в содержание упражнений и заданий и составляет не менее 10% от общего материала.
VI.1 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Наименование
раздела
программы

Количество
часов
Всего Контр
Разв
Пром
речи
е
жут

20

1

Подготовите
льный
период (4
учебные
недели)

Элементы
содержания

Требования к уровню подготовки
обучающихся результат

УУД
деятельность учащихся

- ориентироваться в первой учебной
тетради;
- правильно располагать учебную тетрадь на
рабочем месте;
- демонстрировать правильное положение
ручки при письме;
- воспроизводить с опорой на наглядный
материал гигиенические правила письма;
- называть письменные принадлежности с
опорой на иллюстрации прописи;
- обводить предметы по контуру;
- находить элементы букв в контурах
предметных картинок, данных на страницах
прописи.
- обводить элементы букв, соблюдая
указанное в прописи направление движения
руки, штриховать;
- писать графические элементы по
заданному в прописи образцу: правильно
располагать на рабочей строке элементы
букв, соблюдать интервал между
графическими элементами;
- чередовать элементы узоров, ориентируясь
на образец;
- писать элементы букв, ориентируясь на
образец и дополнительную линию;
- соблюдать наклон, указанное направление
движения руки, выдерживать расстояние
между элементами;
- находить недостающие детали в
изображённых предметах и воссоздавать
рисунок по заданному образцу;

Отвечать на вопросы учителя о
назначении прописи.
Ориентироваться в первой
учебной тетради.
Правильно располагать учебную
тетрадь на рабочем месте,
демонстрировать правильное
положение ручки при письме.
Воспроизводить с опорой на
наглядный материал
(иллюстрации в прописи,
плакаты и др.) гигиенические
правила письма.
Называть письменные
принадлежности с опорой на
иллюстрации прописи.
Обводить предметы по контуру.
Находить элементы букв в
контурах предметных картинок,
данных на страницах прописи.
Обводить элементы букв,
соблюдая указанное в прописи
направление движения руки.
Писать графические элементы по
заданному в прописи образцу:
правильно располагать на

• Регулятивные УУД:
• -организовывать своё рабочее место под
руководством учителя;
• -определять цель выполнения заданий на
уроке под руководством учителя;
• -определять план выполнения заданий на
уроках под руководством учителя;
• -соотносить выполненное задание с
образцом предложенным учителем.
• Познавательные УУД:
• -ориентироваться в прописи;
• -отвечать на простые вопросы учителя;
• -формулирование личных, языковых и
нравственных проблем.
• -освоение элементов письменных букв;
• Коммуникативные УУД:
• -участвовать в диалоге на уроке и
жизненных ситуациях;
• -отвечать на вопросы учителя товарищей
по классу;
• -соблюдать простейшие нормы речевого
этикета;
• -слушать и понимать речь других;
• -участвовать в паре.
• Личностные УУД:
• -формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю
России; осознание своей этнической и
национальной принадлежности,
формирование ценностей
многонационального российского общества;
становление гуманистических и

Материальнотехническое
обеспечение

Пропись,
диагностические
материалы
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- сравнивать элементы письменных и
печатных букв;
- находить на рисунке предметы, названия
которых соответствуют заданным схемам,
обосновывать свой выбор.
Обучающийся в совместной деятельностью
с учителем имеет возможность научиться:
- составлять предложения с опорой на
заданную схему;
- составлять предложения к иллюстрациям,
данным в прописи;
- соотносить предметную картинку и схему
слова;
- воспроизводить сказку по серии сюжетных
картинок;
- инсценировать сказку.

рабочей строке элементы букв,
соблюдать интервал между
графическими элементами.
Чередовать элементы узоров,
ориентируясь на образец.

демократических ценностных ориентаций.;
• - формирование уважительного
отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
• - развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных
нормах, социаль-ной справедливости и
свободе;
• -развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
• - формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни,
мотивации к твор-ческому труду, к работе
на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
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72 ч

2

Букварный
период
(16 учебных
недель)

- анализировать образец изучаемой Научатся писать и распознавать
буквы, выделять элементы в
строчную букву и, слоги с этой
строчных и прописных буквах;
буквой, соотносить печатную и
- называть правильно элементы
письменную буквы. Умения:
буквы;
выполнять слоговой и
- сравнивать печатную и
звукобуквенный анализ слов с
письменную буквы;
буквой н; правильно удерживать
- обводить бордюрные рисунки по ручку;
ориентироваться на странице
контуру;
прописи
- конструировать буквы из
различных материалов;
- писать буквы в соответствии с
образцом;
- воспроизводить форму
изучаемой буквы и её соединения
с другой буквой по алгоритму;
- соблюдать соразмерность
элементов буквы по высоте,
ширине и углу наклона;
- сравнивать написанные буквы с
образцом;
- выполнять слого-звуковой анализ
слов, соотносить написанные
слова со схемой-моделью;
- выполнять слого-звуковой
анализ слов со звуками [j’э], [’э];
- перекодировать звуко-фонемную
форму в буквенную;
- писать слоги, слова с новыми
буквами, используя приём
комментирования;
- правильно записывать имена
собственные;
- списывать без ошибок с
письменного шрифта;
- читать предложения,
анализировать их, определять
интонацию, грамотно записывать,

Регулятивные УУД:
-организовывать своё рабочее место
под руководством учителя;
-определять цель выполнения заданий
на уроке под руководством учителя;
-определять план выполнения заданий
на уроках под руководством учителя;
-соотносить выполненное задание с
образцом предложенным учителем.
Познавательные УУД:
-ориентироваться в прописи;
-отвечать на простые вопросы учителя;
-формулирование личных, языковых и
нравственных проблем.
-освоение элементов письменных букв;
Коммуникативные УУД:
-участвовать в диалоге на уроке и
жизненных ситуациях;
-отвечать на вопросы учителя
товарищей по классу;
-соблюдать простейшие нормы
речевого этикета;
-слушать и понимать речь других;
-участвовать в паре.
Личностные УУД:
-формирование чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю
России; осознание своей этнической и
национальной принадлежности,
формирование ценностей
многонационального российского общества;
становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций.;
- формирование уважительного
отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
- развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных
нормах, социаль-ной справедливости и
свободе;
-развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

Пропись

14

обозначая на письме границы
предложения;
- писать под диктовку отдельные
изученные буквы, односложные
слова;
- грамотно оформлять на письме
восклицательное предложение;
- правильно интонировать при
чтении восклицательное и
повествовательное предложения;
- сверять записанное предложение
со схемой-моделью; - списывать
предложения, заменяя в
необходимых случаях печатный
шрифт на письменный;
- дополнять предложения, данные
в прописи, словами по смыслу и
записывать их, используя приём
комментирования;
- составлять самостоятельно
предложения по образцу и
записывать их в прописи;
- дополнять предложение словами,
закодированными в схемахмоделях;
- вставлять пропущенные буквы в
слова, объяснять смысл каждого
слова;
- писать под диктовку слоги, слова
с изученными буквами;
- образовывать форму
единственного числа
существительного от заданной
формы множественного числа с
опорой на схему-модель;
- понимать значение слов «один»,
«много», правильно их
употреблять в речи.

- формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни,
мотивации к твор-ческому труду, к работе
на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
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- дополнять тексты, данные в
прописи, своими предложениями,
не нарушая смысла;
- употреблять в речи и записывать
с заглавной буквы названия
знакомых рек;
- наблюдать за употреблением
запятой при обращении;
- познакомиться с категорией
числа имен существительных;
- употреблять запятые при
обращении;
- соотносить количество букв и
звуков в слове;
- писать грамотно слова с мягким
знаком на конце и в середине
слова;- наблюдать за оглушением
звука [ж] на конце слова,
подбирать проверочные слова по
образцу, данному в прописи (чиж
— чижи).
- образовывать сравнительную
степень наречий по образцу,
данному в прописи (низко —
ниже).
- правильно употреблять
вопросительные слова «Кто?»,
«Что?» в речи, грамотно отвечать
на данные вопросы;
- понимать обобщённый смысл
поговорки, толковать поговорку.
- называть признаки предмета,
характеризовать предмет с
помощью прилагательных.
- записывать текст с
использованием прилагательных,
заменять существительное личным
местоимением он в необходимых
16

случаях.
Обучающийся в совместной
деятельностью с учителем получит
возможность научиться:
- дополнять данные в прописи
предложения словами,
закодированными в предметных
рисунках;
- восстанавливать
деформированное предложение:
устанавливать связи между
словами в предложении,
определять порядок слов в
предложении в соответствии со
смыслом;
- записывать восстановленное
предложение на строке прописи;
- составлять рассказ по заданной
учителем теме;
- составлять текст из 2—3-х
предложений по заданной
учителем теме, записывать его;
- анализировать предложения,
определять количество слов в них,
объяснять известные орфограммы;
- восстанавливать
деформированное предложение,
объяснять его смысл, определять
границы;
- использовать приём антиципации
при чтении слов, объяснять смысл
получившихся слов, записывать
получившиеся слова;- разгадывать
ребусы;
- объяснять смысл поговорки;
- употреблять в соответствии со
смысловым значением поговорку в
устном высказывании;
17

- правильно употреблять в устной
речи многозначные слова;
- давать характеристику звука;
- писать ча, ща, чу, щу, жи, ши;
- наблюдать за
личнымиместоименими я, они и
изменением формы числа
глаголов.

23
2

3

Послебуква
рный
период

Классифицировать слова в соответствии с
их значением.
Группировать слова, сходные по звучанию
и значению.
Моделировать предложения.
Наблюдать: определять количество слов в
предложении.
Списывать деформированный текст с его
последующей корректировкой.
Придумывать предложение с заданным
словом с последующим распространением
предложения.

Знать: правильное название букв
алфавита
Уметь: соотносить печатную и
письменную букву. Уметь:
списывать слова без искажений,
замены и пропуска букв. Уметь:
составлять предложение из слов
Употреблять прописную букву.
Знать правописание имен

Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место
под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме
сличения своей работы с заданным
эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения,
исправления в свою работу, если она
расходится с эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность изучения
материала.

Пропись
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Анализировать текст: находить слова на
изученные правила, выписывать данные
слова из текста.

собственных уметь: писать имена
с большой буквыЗнать
правописание ЖИ-ШИ
Уметь писать слова с
сочетаниями ЖИ-ШИ
Знать правописание ЧА-ЩА
Уметь писать слова с
сочетаниями ЧА-ЩА
Знать правописание ЧУ-ЩУ
Уметь писать слова с
сочетаниями ЧУ-ЩУ
Знать правописание ЧН-ЧК
Уметь писать слова с
сочетаниями ЧН- ЧК
Уметь обозначать мягкость
согласных на письме буквой ь
Знать буквы и звуки. уметь
обозначать звук
соответствующей буквой
алфавита

Познавательные УУД:
1. Понимать информацию,
представленную в виде текста, рисунков,
схем.
2. Сравнивать предметы, объекты:
находить общее и различие.
5. Группировать, классифицировать
предметы, объекты на основе существенных
признаков, по заданным критериям.
Коммуникативные УУД:
1. Вступать в диалог (отвечать на
вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное).
2. Сотрудничать с товарищами при
выполнении заданий в паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность действий, корректно
сообщать товарищу об ошибках.
3.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.
4. Сотрудничать со сверстниками и
взрослыми для реализации учебной
деятельности.
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4

5

50
2

Язык и речь, их значение в жизни людей.
Русский язык — родной язык русского
народа.

3

Восприятие слова как объекта
изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения.
Работа с предложением:
выделение слов, изменение их
порядка

Моделировать предложение.
Наблюдать: определять количество
слов в предложении.
Списывать деформированный
текст с его параллельной
корректировкой.
Придумывать предложения с
заданным словом с последующим
распространением предложений

Учебник

Системати
ческий
курс
Наша речь

Текст,
предложени
е, диалог

Классифицировать слова
в соответствии с их
значением (слова,
называющие предметы,
слова, называющие
признаки, слова, называющие действия).

Р: постановка учебной задачи на
соотнесении того, что уже
известно и усвоено учащимися,
определение последовательности
промежуточных целей с учётом
конечного результата,
мобилизация сил к преодолению

Учебник
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4

6

Слова,
слова, слова

1
Знакомство с правилами
правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после
шипящих
(ча-ща, чу-щу, жи-ши);
прописная (заглавная) буква в
начале предложения, в именах
собственных;
перенос слов по слогам без
стечения
согласных.
Знаки препинания в конце
предложения.

Группировать слова,
сходные по значению и
звучанию.
Моделировать
предложение.
Наблюдать: определять
количество слов в
предложении.
Списывать
деформированный текст с
его параллельной
корректировкой.
Придумывать
предложения с заданным
словом с последующим
распространением
предложений
Анализировать текст:
находить слова с
буквосочетаниями ча-ща,
чу-щу,жи-ши.
Выписывать из текста
слова с
буквосочетаниями ча-ща,
чу-щу,жи-ши.
Подбирать слова,
которые пишутся с
заглавной буквы.
Объяснять правила
написания слов с
заглавной буквы;
подбирать слова, которые
пишутся с заглавной
буквы; подбирать и
записывать имена
собственные на заданную
букву.
Оформлять начало и

препятствий, анализ объектов с
целью выделения признаков
П: поиск и выделение
необходимой информации
К: Использовать речь для
регуляции своего действия,
принятие решения и его
реализация.
планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками.

Р. Ставить новые задачи в
сотрудничестве с учителем.
преобразовывать знания в практические
умения .формулировать и удерживать
учебную задачу , проявлять
познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве
П. Использовать общие приёмы
решения задач, составление загадок с
использованием многозначных слов,
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель,
проводить сравнение и классификацию
по заданным критериям
К. Строить монологическое
высказывание
пополнение словарного запаса
учащихся.
Ставить вопросы, обращаться за
помощью.
Создание устных и письменных текстов
в соответствии с поставленной задачей

Учебник
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конец предложения.
Применять изученные правила
при списывании и записи под
диктовку.

6

7
Слово и
слог.
Ударение

2

Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление
небольших рассказов
повествовательного характера по
серии сюжетных картинок,
материалам собственных игр, занятий,
наблюдений

Формировать умения различать
слово и слог, определять
количество слогов в слове,
делить слово на слоги.
Формировать умения делить
слова на слоги, анализировать
модели слов, находить слова по
данным моделям
Познакомить с правилом
переноса слов, формировать
умение делить слова для
переноса, развивать речь.

Составлять текст по серии
сюжетных картинок.
Описывать случаи из
собственной жизни, свои
наблюдения и переживания.
Участвовать в учебном
диалоге, оценивать процесс и
результат решения
коммуникативной задачи.
Включаться в групповую
работу, связанную с
общением.
Пересказывать содержание
текста с опорой на вопросы
учителя.
Задавать учителю и
одноклассникам
познавательные вопросы.
Обосновывать собственное
мнение

Р. Принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать выделенные
учителем ориентиры действия,
планировать свои действия,
осуществлять итоговый и пошаговый
контроль, адекватно воспринимать
оценку учителя.
П. Осуществлять поиск нужной
информации, использовать знаки,
символы, модели, схемы, высказываться
в устной и письменной форме,
ориентироваться на разные способы
решения задач, владеть основами
смыслового чтения текста,
анализировать объекты, выделять
главное, осуществлять синтез (целое из
частей), проводить сравнение,
классификацию по разным критериям,
устанавливать причинно-следственные
связи, строить рассуждения об объекте.
К. Допускать существование
различных точек зрения,
учитывать разные мнения, стремиться к
координации, формулировать
собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по
существу, контролировать действия
партнера, использовать речь для
регуляции своего действия, владеть
монологической и диалогической
формой речи.

Учебник
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8

Звуки и
буквы

35

П.р.
2
Прое
кт 1
Сл.
д. 1

5

Уточнить представление о
существенных признаках звуков и
букв, учить сопоставлять звуковое и
буквенное обозначение слов,
формировать умение обозначать звуки
речи.
Объяснить значение алфавита,
формировать умения располагать
слова в алфавитном порядке,
пользоваться словарями, развивать
речь.
Формировать умение определять
гласные звуки и буквы, закреплять
знания о главных признаках гласных
звуков.
Формировать умения отличать буквы
от звуков, соотносить количество
звуков и букв в словах, анализировать
слова.
Развивать умение сравнивать гласные
в ударных и безударных слогах,
познакомить с памяткой для
определения ударного и безударного
гласного звука
Познакомить с правилом подбора
проверочного слова
Формировать умения подбирать
проверочные слова, писать слова с
безударными гласными.
Формировать умения писать слова с
непроверяемой буквой безударного
гласного звука.

- правильно называть буквы в
алфавитном порядке;
- располагать заданные слова в
алфавитном порядке.
применять знание алфавита при
пользовании словарями.
- различать в слове гласные
звуки по их признакам;
- различать гласные звуки и
буквы, обозначающие гласные
звуки.
- различать проверочное и
проверяемое слова;
- определять с опорой на
заданный алгоритм безударный
и ударный гласные звуки в
слове,
- проверять безударную гласную
в словах.
- различать в слове согласные
звуки по их признакам, буквы,
обозначающие согласные звуки;
- делить для переноса слова с
удвоенной согласной и буквой
- различать в слове и вне слова
мягкие и твёрдые, парные и
непарные согласные звуки;
- объяснять, как обозначена на
письме твёрдость - мягкость
согласного звука;
- объяснять причины
расхождения звуков и букв в
этих словах;
- обозначать мягкость
согласного звука мягким знаком

Познавательные УУД:
- Работать с памяткой «Алфавит» и
форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и
«Чудо-городок букв», а также с памяткой в
учебнике «Гласные звуки и буквы».
- Работать со словарями учебника: толковым
и противоположных и близких по значению
слов, находить в них нужную информацию о
слове.
- Использовать приём планирования
учебных действий при определении с
опорой на заданный алгоритм безударного и
ударного гласного звука в слове; подборе
проверочного слова.
- Работать с орфографическим словарём
учебника, находить в нём информацию о
правописании слова.
- Использовать приёмы осмысленного
чтения при работе с текстами.
-Работать с графической информацией,
анализировать таблицу с целью поиска
новых сведений о языке.
КоммуникативныеУУД:
- Осуществлять сотрудничество в парах при
выполнении учебных задач и при работе со
знаковой информацией форзаца учебника.
Регулятивные УУД:
- Оценивать результаты выполненного
задания.

Учебник
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в конце слова и в середине слова
перед согласным (день, коньки).
- восстанавливать текст с
нарушенным порядком
предложений, определять
последовательность
повествования с опорой на
рисунок,
- составлять текст из
предложений.

VІ.2 Учебно - календарное планирование внутрипредметного образовательного модуля
«Язык родной, дружи со мной»
Задачи:
 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка;
 развитие мотивации к изучению русского языка;
 развитие творчества и обогащение словарного запаса;
 совершенствование общего языкового развития учащихся;
 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.
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№
Тема занятия
п\п
Модуль
1
Урок путешествие
Речь устная
и письменная

Содержания занятия
Зачем людям нужна речь? Что
такое речь устная. Что такое
речь письменная

2

Модуль
Что такое слово?
Знакомство с
ребусом

Слово — это название
предметов,
явлений, действий и т.д.
Знакомство с ребусом

3

Модуль
Урок – игра.
В мире звуков

4

Модуль
Игротека

Уточнение представления детей
о звуках. Понятия:
≪фонетика≫,
≪фонема≫, ≪фонематический
слух≫
Формулировка смыслового зна
чения слова. Понятие ≪рифма≫

5

Модуль
Звуки и буквы -не
одно и то же
Модуль
Игротека
Жили-были гласные
и согласные
Модуль
Волшебник
Ударение
Модуль
Такие разные
согласные
Модуль
Русские народные
загадки

6

7
8

9

В чём заключается различие
между звуками и буквами
Отличия гласных звуков и букв
от согласных. Упражнение в
определении в слове гласных и
согласных букв
Роль ударения в слове. Понятие
≪омограф≫
Способы отличия твёрдых
согласных звуков от мягких
Знакомство с загадкой как с
жанром устного народного
творчества. Выделение свойств
и признаков загаданного
предмета

Характеристика основных видов деятельности ученика
Объяснять значение речи, общения в жизни людей. Оценивать уместность использования
громкости, темпа устной речи в разных ситуациях
Демонстрировать уместное использование громкости, темпа в некоторых высказываниях:
скороговорках, чистоговорках, считалках и т.д.
Анализировать примеры общения, когда слово по-разному влияет на людей, их мысли, чувства.
Объяснять, что словом можно влиять на людей – поднять настроение, огорчить, утешить .
Объяснять, что с помощью слова можно договариваться об организации игры, совместной
работы.
Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в общении.
Определять вид общения по его основной задаче: сообщить, запросить информацию, обменяться
информацией; поддержать
контакт и т.д.
Оценивать свои особенности как слушателя.
Анализировать высказывание с точки зрения его
соответствия речевой задаче.
Разыгрывать риторические игры.
Объяснять значение известных школьникам знаков, роль знаков в современной жизни .
Различать знаки-символы и знаки-копии. Называть языковые знаки .
Различать звуки и буквы.
Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения лингвистического опыта.
Осуществлять знаково-символические действия при моделировании звуков.
Распознавать условные обозначения звуков речи.
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова.
Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных звуков.
Классифицировать слова по количеству в них слогов.
Составлять слова из слогов.
Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов.
Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в общении.
Определять вид общения по его основной задаче: сообщить, запросить информацию, обменяться
информацией; поддержать
контакт и т.д.
Оценивать свои особенности как слушателя.
Анализировать высказывание с точки зрения его соответствия речевой задаче .
Объяснять значение известных школьникам знаков, роль знаков в современной жизни .
Различать знаки-символы и знаки-копии. Называть языковые знаки.
Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в общении.
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10

Модуль
Познакомьтесь:
алфавит!

Обобщение знаний учащихся об
алфавите. Упражнение в
правильном назывании букв и
звуков

11

Модуль
Зачем шипят
шипящие?
Модуль
Игротека

Уточнение знаний о шипящих
согласных. Знакомство с
понятием ≪пантомима≫
Разгадывание русских народных
загадок. Упражнение в
произнесении скороговорок.
Запись слов в алфавитном
порядке
Упражнение в выявлении
скрытого смысла
пословицы

12

13

Модуль
Привет, пословица!

14

Модуль
Поговорим о
предложении

15

Модуль
Что такое текст?

16

Модуль
Что мы пишем
с большой буквы?

Разновидности предложений по
цели высказывания
(повествовательные,
вопросительные,
побудительные). Упражнение в
умении различать данные
предложения, приводить
примеры
Уточнение знаний учащихся о
тексте. Упражнение в умении
составлять рассказ по серии
картинок, определять тему и
основную мысль текста
Правила написания заглавной
буквы. Упражнение в умении
писать с заглавной буквы имена
собственные.

Определять вид общения по его основной задаче: сообщить, запросить информацию, обменяться
информацией; поддержать контакт и т.д.
Оценивать свои особенности как слушателя.
Анализировать высказывание с точки зрения его соответствия речевой задачей.
Разыгрывать риторические игры.
Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, который они
называют.
Располагать заданные слова в алфавитном порядке.
Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение.
Выделять предложения из речи.
Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак препинания в
конце предложения.
Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения.
Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение.
Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме.
Различать текст и набор предложений Определять тему текста. Объяснять роль заголовка.
Озаглавливать текст. Определять по ключевым словам, о чём говорится в тексте. Называть
ключевые слова в сказках, сказочных историях.
Выделять незнакомые слова в тексте.
Выяснять значение непонятных слов.
Определять основную мысль текста.
Объяснять роль знаков препинания, абзацев в тексте.
Познакомиться с новыми понятиями слов в русском языке.
Выделять начало, основную часть, конец текста.
Оценивать уместность речевых средств обращения в разных ситуациях.
Моделировать уместные средства обращения при
решении риторических задач.
Называть изученные признаки текста.
Различать разновидности текстов, с которыми
ученики познакомились в течение года.
Объяснять роль речи, вежливого общения в жизни людей.
Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в общении.
Различать звуки и буквы.
Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения лингвистического опыта.
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17

Модуль
Игротека

Разгадывание анаграмм.
Придумывание анаграмм к
данным словам. Определение
темы и основной мысли текста.
Упражнение в написании имен
собственных с заглавной буквы

18

Модуль. Наша
речь. Её значение в
жизни людей.

Язык и речь, их значение в
жизни людей.
Русский язык — родной язык
русского народа.

19

Модуль. Звуки и
буквы.
Условные
обозначения звуков.
Рубрика «Странички
для
любознательных»
Модуль. Русский
алфавит, или Азбука.
Рубрика «Странички
для
любознательных»,

Уточнить представление о
существенных признаках звуков
и букв, учить сопоставлять
звуковое и буквенное
обозначение слов, формировать
умение обозначать звуки речи.
Уточнить представление о
существенных признаках звуков
и букв, учить сопоставлять
звуковое и буквенное
обозначение слов, формировать
умение обозначать звуки речи.
Уточнить знания алфавита.
Познакомить с
«Орфографическим словарем» и
дать представление о его
значении и применении.

Восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений, определять последовательность
повествования с опорой на рисунок,
Уметь составлять текст из предложений.

Роль скороговорок.

Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы.

20

21

Модуль
Знакомство с
«Орфографическим
словарем».

22

Модуль. Проект

Осуществлять знаково-символические действия при моделировании звуков.
Распознавать условные обозначения звуков речи.
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова.
Определять вид общения по его основной задаче: сообщить, запросить информацию, обменяться
информацией; поддержать контакт и т.д.
Оценивать свои особенности как слушателя.
Анализировать высказывание с точки зрения его
соответствия речевой задаче. Составлять рассказы и сказочные истории по картинкам.
Разыгрывать риторические игры.
Моделировать предложение.
Наблюдать: определять количество слов в предложении.
Списывать деформированный текст с его параллельной корректировкой.
Придумывать предложения с заданным словом с последующим распространением предложений

Уметь соотносить слова в алфавитном порядке.
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Обосновывать собственное мнение

«Скороговорки»
Рубрика «Наши
проекты» №1
23

Модуль. Работа с
«Орфоэпическим
словарем».

Роль орфоэпического словаря в
русском языке

Уметь работать с орфоэпическим словарем под руководством учителя

24

Модуль. Заглавная
буква (общее
представление).
Рубрика Страничка
для
любознательных»,

Роль заглавной буквы.

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение.
Выделять предложения из речи.
Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак препинания в
конце предложения.
Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения.
Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение.
Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме.
Различать текст и набор предложений Определять тему текста. Объяснять роль заголовка.
Озаглавливать текст. Определять по ключевым словам, о чём говорится в тексте. Называть
ключевые слова в сказках, сказочных историях.
Выделять незнакомые слова в тексте.
Выяснять значение непонятных слов.
Определять основную мысль текста.
Объяснять роль знаков препинания, абзацев в тексте.
Познакомиться с новыми понятиями слов в русском языке.
Выделять начало, основную часть, конец текста.

25

Модуль. Рубрика
«Проверь себя

Повторение правила написания
заглавной буквы. Упражнение в
умении писать с заглавной
буквы имена собственные.

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение.
Выделять предложения из речи.
Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак препинания в
конце предложения.
Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения.
Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение.
Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме.
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VII. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Печатные пособия:
1. Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и др.]. – М. : Просвещение, 2012.
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс
3. Горецкий, В. Г. Прописи : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 4 ч. / В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова. – М. :
Просвещение, 2014.
4. Горецкий, В. Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму : кн. для учителя / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А.
Федосова. – М. : Просвещение, 2011.
5. Крылова, О. Н. Тесты по обучению грамоте к учебнику В. Г. Горецкого и др. «Русская азбука». 1 класс : в 2 ч. Ч. 1. / О. Н. Крылова.
– М. : Экзамен, 2011.
2. Информационно-коммуникативные средства:
Электронное приложение к учебнику «Русская азбука» В. Г. Горецкого и др. (CD).
3. Наглядные пособия:
Комплект демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В. Г. Горецкого и др. (авторы Т. В. Игнатьева, Л. Е. Тарасова); лента букв.
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку.
Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе по русскому языку.
Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари.
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по русскому
языку.
4. Материально-технические средства:
Компьютерная техника, видеопроектор, магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Развитие речи
Обучающийся научится:
 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, в
школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;
 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
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пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
составлять текст из набора предложений;
выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.
Обучающийся получит возможность научиться:
различать устную и письменную речь;
различать диалогическую речь;
отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;
определять тему и главную мысль текста;
соотносить заголовок и содержание текста;
составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
составлять текст по его началу и по его концу;
составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
различать звуки речи;
понимать различие между звуками и буквами;
устанавливать последовательность звуков в слове и их число;
 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;
 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;
 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно
произносить;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка;
различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
обозначать ударение в слове;
правильно называть буквы в алфавитном порядке;
различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;
 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости согласных звуков;
 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука.
Обучающийся получит возможность научиться:
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наблюдать над образованием звуков речи;
определять функцию букв е, ё , ю, я в слове;
обозначать на письме звук [й’];
располагать заданные слова в алфавитном порядке;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель;
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день,
жить и др.);
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим
словарём» в учебнике).
Лексика
Обучающийся научится:
различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник);
различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет;
определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.);
определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения);
определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника.
Обучающийся получит возможность научиться:
осознавать слово как единство звучания и значения;
определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника;
на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и противоположные по значению;
подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач;
на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов.
Морфология
Обучающийся получит возможность научиться:
различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о?
Синтаксис
Обучающийся научится:
различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
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 выделять предложения из речи;
 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения;
 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения;
 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»);
 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения;
 устанавливать связь слов в предложении;
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на
интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих
согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов дан в
учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !);
 безошибочно списывать текст с доски и учебника;
 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима,
стрела);
 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб);
 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании;
 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля.
Ожидаемые результаты освоения учебной программы
по курсу «Русский язык» к концу 1-го года обучения
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты
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1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной
принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
33

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с
содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого
общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических,
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства
для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и
правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике,
словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять
языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.
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