
   



   
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Рабочая программа по русскому языку составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов:   

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 

06 октября 2009 года)    

2. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).   

3. Учебного плана МБОУ « Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2015-2016 учебный год.   

4. Примерной и авторской программы  «Обучение грамоте» Н.Г. Агарковой, Ю.А. Агаркова (образовательная программа  

«Перспективная начальная школа»). Она является составной частью программы «Русский язык» в школах с русским языком обучения и 

представляет собой основу для всего последующего обучения.   

   

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели:   

   

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей 

целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаковосимволического и логического мышления учеников;   

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся - развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.   

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности и сохранения его   

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.   

   

Общая характеристика учебного предмета   

Изучение русского языка в начальной школе представляет с бой первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития учащихся. Специфика начального кур русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всем» учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эта два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой 



изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. Начальным этапом в 

первом классе является курс «Обучение грамоте».   

   

Обучение грамоте.    

Учебник «Азбука. Обучение грамоте и чтению», 1 класс (авторы Н.Г. Агаркова и Ю.А. Агарков), является составной частью завершенной 

предметной линии «Русский язык» комплекта «Перспективная начальная школа», направленной на реализацию государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   

   

Цель курса «Обучение грамоте» — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее общими 

закономерностями устройства и функционирования графической системы русского языка.    

Письменная речь представляет собой процесс воссоздания звуковой формы слов в графической (буквенной) форме. Этому процессу 

способствует осмысление фонемной системы языка овладение его графической системой, В понятие «письменная речь» в качестве 

равноправных составляющих входят чтение письмо. Письменная речь, с одной стороны, использует готовые механизмы устной речи: 

чтение вслух есть своеобразное говорение по графической (буквенной) модели. С другой стороны, процесс чтения включает перевод 

пространственной последовательности графических знаков во временную последовательность звуковых комплексов. Работа по 

пространственной ориентировке систематично проводится в комплекте «Азбука. Обучению грамоте и чтению» с помощью 

конструирования печатных и письменных букв. В процессе конструирования ребенок неоднократно произносит звук, который обозначает 

буква, что упрочивает связи между значением и зрительным образом буквы. Кроме того, в ходе конструирования букв и составления из 

разрезной азбуки слогов и слов зрительный механизм производит самую существенную ориентировку: запечатлевает наиболее характерные 

приметы, особые признаки букв, буквосочетаний, слов. Одновременно происходит овладение позиционным принципом русской графики, 

который проявляется в том, что в большинстве случаев только в слоге можно узнать качество твердой или мягкой согласной фонемы.   

Освоение фонетической системы языка в «Азбуке» построено на деятельностной основе, формирующей исследовательский интерес 

младших школьников к явлениям языковой действительности. Этому способствует лингвистический принцип изучения звуков и 

обозначающих их букв. Вся система букв разделена в «Азбуке» на шесть блоков: 1) буквы гласных звуков (а, о, у, э, ы, и), обозначающие 

все гласные звуки языка; 2) буквы звонких согласных звуков (м, н, л, р, й), имеющих пары по твердости-мягкости, что играет 

смыслоразличительную функцию в словах; 3) буквы гласных, всегда выполняющие две функции: а) обозначение мягкости 

предшествующих согласных и гласных звуков; б) обозначение согласного Й и гласный звук, Ь для обозначения мягкости; 4) буквы парных 

по  



звонкостиглухости согласных звуков (д, т, с, з, г, к, в, ф, б, п, ж, ш); 5) Ь и Ъ разделительные знаки, предупреждающие о наличии в слове Й, 

который нужно произносить при чтении; 6) буквы непарных по звонкости-глухости согласных звуков (х, ч, щ, ц).   

При работе с текстами «Азбуки» формируются временные представления и понятия: «Заюшкина избушка», «Доброе дело», «Зимние 

заботы», «Данила», «Соседи Кондрата» (времена года); «Барбос на рыбалке», «Моя семья», «Капризы природы» (дни недели); «Зайка», 

«Сон Фомы», «Мишка и лужи» (бытовое время) и др.   

Тексты чистоговорок и скороговорок способствуют постановке речевого аппарата: совершенствуют произношение, правильное дыхание, 

голос.   

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют системно решать задачи формирования всего комплекса 

универсальных учебных действий, которые являются приоритетным направлением в содержании образования.   

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших школьников, поддержания интереса к занятиям по 

развитию речи в УМК по русскому языку разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится на материале 

репродукций, помещенных в учебнике «Литературное чтение».   

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, сделавшего упор на 

формирование универсальных учебных действий (УДД), на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

в повседневной жизни.   

Программа разработана и в соответствии с принципами, которые сформулированы в концепции «Перспективная начальная школа» (т.   

е. принципами развивающего обучения, которые сочетаются с традиционным принципом прочности).   

Для восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется системе иллюстраций. Огромное психологическое 

воздействие иллюстраций на сознание ребенка — хорошо известный факт. Разработанная система иллюстраций включает: а) иллюстрации 

внешней интриги, которые позволяют школьнику удерживать в сознании образы тех героев, которые его сопровождают в книге; б) 

дидактические иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный характер и помогают школьникам понять абстрактные языковые 

закономерности; в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам.   

Чтобы сделать учебник любимым, авторский коллектив стремился к тому, чтобы иллюстрации были проникнуты чувством юмора и 

нравились детям.   

В силу этих обстоятельств программа 1 класса выбирает для звукового анализа слова, в которых гласные звуки находятся в сильной 

позиции, или слова, где гласный звук [а] в предударной позиции обозначается буквой А.    



Место учебного предмета в учебном плане   

Продолжительность курса «Обучение грамоте» (23 учебные недели, 9 ч в неделю, 207 часов в год) определяется темпом обучаемости 

учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся 

соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.   

В 1-м классе максимальное количество часов на изучение предмета «Русский язык» составляет 50 часов (5 часов в неделю).   

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса.   

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии).   

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 

ритмичности, плавности письма являются задачами совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований к 

данному виду учебной работы.   

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном возрасте требует особого внимания к работе над 

письменной речью — применения достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от 

простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения.   

Содержание курса   

Обучение грамоте (207 ч)   

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Овладение интонационным выделением звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком.   

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.   

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.   

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами.   

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости-мягкости. Списывание 

слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под диктовку.   

Систематический курс русского языка 1 класс (50 ч)  Фонетика и 

графика (28 ч )   



Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. Практическое использование последовательности букв 

алфавита.   

Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и звука. Ударные и безударные гласные. Слог.   

Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие. Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова.   

Звук [й'] и буква Й. Работа букв Ю, Я, Е, Ё. Работа букв Е, Ё, Ю, Я в начале слова. Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкие и твердые 

согласные в начале и середине слова. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение на письме твердых 

и мягких согласных звуков. Распознавание твердых и мягких согласных. Особенности звуков [ж], [ш]. Сочетания ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ.   

Особенности звука [ц]. Сочетания ЦИ, ЦЕ, ЦЫ. Особенности звуков [ч'], [щ']. Сочетания ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.   

Работа букв Ь и Ъ. Мягкий знак на конце и в середине слова. Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова.   

Морфология (4 ч )   

Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова-названия признаков. Слово-предмет, на которое направлено действие. Слова-

помощники. Графическая схема слова.   

Синтаксис (6 ч)   

Орфография и пунктуация (6 ч)   

Развитие речи (6 ч) Словарь   

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, лимон, 

линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, ули¬ца, яблоко (31 

слово).   

Личностные, метапредметные -   и предметные результаты  освоения учебного предмета  Обучение 

грамоте   

Планируемые результаты освоения курса к концу подготовительного периода Обучающиеся научатся:   

• на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст;   

• называть и различать по форме структурные единицы графической системы - элементы печатных и письменных 

букв русского алфавита;   

• составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе иллюстрации, графической 

модели или созданной на уроке речевой ситуации с использованием соответствующих фишек;   



• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями, правильно писать все 

элементы букв Планируемые результаты освоения учебной программы  по предмету «Русский язык» к концу 1-го 

года обучения  Содержательная линия «Система языка»   

Раздел «Фонетика и графика» Обучающиеся научатся:   

• различать звуки и буквы;   

• различать буквы и их основные звуковые значения;   

• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие со-гласные; мягкие и твердые согласные; парные 

звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные;   

• делить слова на слоги, определять ударный слог;   

• пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда (а, о, у, э, ы) и 

способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, е, ю, ё, и) и ь   

•пользоваться способом обозначения звука [й ] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю,я);   

• пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; использовать 

последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных слов и фамилий в алфавитном порядке.   

Раздел «Орфоэпия»   

Обучающиеся получат возможность научиться:   

• соблюдать известные орфоэпические нормы речи;   

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета.   

Раздел «Морфология» Обучающиеся научатся:   

• различать слова названия предметов, признаков, действий; •  различать главные и неглавные слова - названия 

предметов;  • определять в тексте слова-помощники.  1 класс (165 ч)   

Обучение грамоте русский язык (115 ч)   

Подготовительный период (12 ч) 

Письмо (12 ч)   

Основной буквенный период 88 ч) Письмо  

(88 ч)   



Заключительный период (15 ч) Письмо  

(15 ч)   

Систематический курс русского языка (50 ч)   

1. Фонетика и графика (28 ч)   

2. Морфология (4 ч)   

3. Синтаксис (6 ч)   

4. Орфография и пунктуация (6 ч)   

5. Развитие речи (6 ч)   

Календарно-тематическое планирование Обучение грамоте (русский язык)   

класс – 165 часов (5 часов в неделю)   

№    

п/п   

 Наименование разделов и тем   Кол-во 

часов   

Календарные сроки   Наглядные пособия и 

тех.средства   

Задание для учащихся   

План   Факт   

  

   

 Подготовительный период.  Письмо (12 ч)    12               

  1.   1. Правила посадки и пользования письменными 

принадлежностями   

1   01.09      плакат      

  2.   2. Пространственная ориентировка на странице. Линии: 

сплошные, пунктирные, горизонтальные, вертикальные, 

наклонные.   

1   2            

  3.   3. Прямая строчная (малая) и целая (большая) линии. 

Шаблоны в форме прямых линий.   

1   3            

  4.   4. Прямая строчная (малая) и целая (большая) линии с 

закруглением с одной стороны.   

1   4            

  5.   5. Прямая линия с закруглением с двух сторон (целая, 

половинная, четвертная).    

1   7            

  6.   6. Прямая линия с петлей. Шаблоны идентичной формы.   1   8            



  7.   7. Линия с петлей и закруглением с противоположной 

стороны. Шаблоны идентичной формы.   

1   9            

  8.   8. Плавная линия с закруглением внизу или вверху. 

Шаблоны идентичной формы.   

1   10            

  9.   9. Овал (целый, половинный), его положение относительно 

рабочей строки. Шаблоны идентичной формы.   

1   11            

  10.   10. Полуовал (целый, половинный), его положение 

относительно сторон горизонта.    

1   14            

  11.   11. Линия с четвертным овалом. Шаблоны идентичной 

формы.   

1   15            

  

12.   12. Линия с четвертным овалом. Шаблоны идентичной 

формы.   

1   16            

  Письмо (88 ч)   88               

13.   1. Строчная буква а.   1   17      буквы      

14.   2. Заглавная буква А.   1   18      буквы      

15.   3. Строчная буква о.   1   21      буквы      

16.   4. Заглавная буква 0.   1   22      буквы      

17.   5. Строчная буква у.   1   23      буквы      

18.   6. Заглавная буква У.   1   24      буквы      

19.   7. Строчная буква э.   1   25      буквы      

20.   8. Заглавная буква Э.   1   28      буквы      

21.   9. Строчная буква ы.   1   29      буквы      

22.   10. Строчная буква и.   1   30      буквы      

23.   11. Заглавная буква И.   1   01.10      буквы      



24.   12. Повторение букв гласных звуков. Упражнение в 

выполнении верхнего и нижнего соединений букв.   

1   2      буквы      

25.   13. Строчная буква м. Отработка нижнего соединения.   1   5      буквы      

26.   14. Заглавная буква М. Отработка верхнего и нижнего 

соединения.   

1   6      буквы      

27.   15. Строчная буква н. Отработка верхнего вида 

соединения.   

1   7      буквы      

28.   16. Заглавная буква Н. Отработка нижнего и верхнего 

соединения.   

1   8      буквы      

29.   17. Строчная буква л. Отработка нижнего и верхнего 

соединения.   

1   9      буквы      

30.   18. Заглавная буква Л. Отработка нижнего и верхнего вида 

соединения.   

1   12      буквы      

31.   19. Строчная буква р. Отработка соединений.   1   13      буквы      

32.   20. Заглавная буква Р. Отработка соединений.   1   14      буквы      

33.   21. Строчная буква й. Отработка соединений.   1   15      буквы      

  

34.   22. Заглавная буква Й. Отработка соединений.   1   16      буквы      

  Звук [й’] в начале слова и между гласными.   

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью 

букв Я, Ё, Ю, Е и мягкого знака Ь   

               

35.   23. Строчная буква я. Отработка соединений.   1   19      буквы      

36.   24. Заглавная буква Я. Отработка соединений.   1   20      буквы      

37.   25. Строчная буква ё. Отработка среднеплавного 

соединения.   

1   21      буквы      

38.   26. Заглавная буква Ё. Отработка соединений.   1   22      буквы      

39.   27. Строчная буква ю. Отработка соединений.   1   23      буквы      



40.   28. Заглавная буква Ю. Отработка соединений.   1   26      буквы      

41.   29. Строчная буква е. Отработка трех видов соединения 

букв: нижнего, верхнего и среднеплавного.   

1   27      буквы      

42.   30. Повторение. Моделирование и запись предложений.   1   28      буквы      

43.   31. Заглавная буква Е. Отработка соединений.   1   29      буквы      

44.   32. Строчная буква ь. Отработка соединений.   1   30      буквы      

  Парные звонкие и глухие согласные звуки                  

45.   33. Строчная буква д. Отработка соединений.   1   09.11      буквы      

46.   34. Заглавная буква Д. Отработка соединений.   1   10      буквы      

47.   35. Строчная буква т. Отработка соединений.   1   11      буквы      

48.   36. Заглавная буква Т. Отработка соединений.   1   12      буквы      

49.   37. Повторение пройденных букв. Списывание с печатного 

текста.   

1   13      буквы      

50.   38. Строчная буква з. Отработка соединений.   1   16      буквы      

51.   39. Заглавная буква 3. Отработка соединений.   1   17      буквы      

52.   40. Строчная буква с. Отработка соединений.   1   18      буквы      

53.   41. Заглавная буква С. Отработка соединений.   1   19      буквы      

54.   42. Повторение.   1   20      буквы      

55.   43. Повторение.   1   23      буквы      

  

56.   44. Строчная буква г. Отработка соединений.   1   24      буквы      

57.   45. Заглавная буква Г. Отработка соединений.   1   25      буквы      

58.   46. Строчная буква к. Отработка соединений.   1   26      буквы      

59.   47. Заглавная буква К. Отработка соединений.   1   27      буквы      



60.   48. Моделирование предложений и письмо в тетради (На 

реке раки затеяли драку. Едут к Косте знатные гости).   

1   30      буквы      

61.   49. Строчная буква в. Отработка соединений.   1   01.12      буквы      

62.   50. Заглавная буква В. Отработка соединений.   1   2      буквы      

63.   51. Строчная буква ф. Отработка соединений.   1   3      буквы      

64.   52. Заглавная буква Ф. Отработка соединений.   1   4      буквы      

65.   53. Строчная буква б. Отработка соединений.   1   7      буквы      

66.   54. Заглавная буква Б. Отработка соединений.   1   8      буквы      

67.   55. Строчная буква п. Отработка соединений.   1   9      буквы      

68.   56. Заглавная буква П. Отработка соединений.   1   10      буквы      

69.   57. Строчная буква ж. Отработка соединений.   1   11      буквы      

70.   58. Заглавная буква Ж. Отработка соединений.   1   14      буквы      

71.   59. Письмо слов с сочетаниями: жи, же   1   15      буквы      

72.   60. Строчная буква ш. Отработка соединений.   1   16      буквы      

73.   61. Заглавная буква Ш. Отработка соединений.   1   17      буквы      

74.   62. Составление и запись рассказа «Мой друг» по его 

модели.   

1   18            

75.   63.Письмо слов с сочетаниями: ЖИ, ШИ, ЖЕ, ШЕ, ШО.   1   21      буквы      

  Звук [й’] после разделительных знаков: мягкого знака  

Ь и твердого знака Ъ   

               

76.   64. Разделительный мягкий знак Ь. Отработка соединений.   1   22      буквы      

77.   65. Письмо слов с разделительным Ь.   1   23      буквы      

78.   66. Составление и запись рассказа по иллюстрации на с. 20   1   24      текст      

  



 

79.   67. Разделительный Ъ. Отработка соединения с Ъ в словах.  1   25      буквы      

80.   68. Списывание с печатного текста. Примечание: можно 

использовать две последние скороговорки.   

1   11.01      буквы      

81.   69. Повторение. Письмо по памяти слов с разделительными 

Ь и Ъ.   

1   12      буквы      

  Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х̓, ч’, щ’, ц]                  

82.   70. Строчная буква х. Отработка соединений.   1   13      буквы      

83.   71. Заглавная буква X. Отработка соединений.   1   14      буквы      

84.   72. Строчная буква ч. Отработка соединений.   1   15      буквы      

85.   73. Заглавная буква Ч. Отработка соединений.   

Составление рассказа по иллюстрации и соотнесение его с 

заданной моделью.   

1   18      буквы      

86.   74. Составление и запись предложений на тему иллюстрации 

«Бумажные кораблики».   

1   19            

87.   75. Письмо слов с сочетаниями: ЧА, ЧУ, ЧЁ, Ч0.   1   20      буквы      

88.   76. Письмо слов с сочетаниями: ЧК, ЧН, ЧТ.   1   21      буквы      

89.   77.Письмо слов с сочетаниями: ЧА, ЧУ, ЧЁ, ЧК, ЧН, ЧТ.   1   22            

90.   78. Строчная буква щ. Отработка соединений.   1   25      буквы      

91.   79. Заглавная буква Щ. Отработка соединений.   1   26      буквы      

92.   80. Сочинение и запись сказки «Волчище - Дружище» с 

использованием модели текста в 4-5 предложений.   

1   27            

93.   81. Списывание с печатного текста.   1   28            

94.   82. Письмо слов с сочетаниями: ЩА, ЩУ, ЩЁ, ЩО.   1   29            



95.   83. Письмо слов с сочетаниями: ЖИ, ШИ, ЧА, ЧУ, ЧЁ, ЧО.   1   01.02      буквы      

96.   84. Сочинение и запись рассказа на тему: «Голоса птиц» с 

использованием модели текста в 4-5 предложений.   

1   2      буквы      

97.   85. Списывание с печатного текста.   1   3            

98.   86. Строчная буква ц. Отработка соединений.      4      буквы      

  

99.   87. Заглавная буква Ц. Отработка соединений.   1   5      буквы      

100.   88. Письмо слов с сочетаниями: ЦЕ, ЦИ, ЦЫ.   1   8            

  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ    

Письмо (15 ч)   

               

101.   1. Повторение букв, первой группы. Отработка трех видов 

соединений. Списывание с печатного и письменного 

текста   

1   9            

102.   2. Повторение букв второй группы. Отработка трех видов 

соединений. Письмо слов под диктовку   

1   10            

103.   3. Списывание с печатного текста.   1   11            

104.   4. Списывание с письменного текста.   1   12            

105.   5. Повторение букв третьей группы. Отработка трех видов 

соединений. Списывание с печатного и письменного 

текстов   

1   22            

106.   6. Повторение букв четвертой группы. Отработка трех 

видов соединений. Письмо слов под диктовку   

1   24            

107.   7. Списывание с печатного текста.   1   25            

108.   8. Повторение букв пятой группы. Отработка трех видов 

соединений. Письмо под диктовку   

1   26            



109.   9. Повторение букв шестой группы. Отработка трех видов 

соединений. Списывание с печатного и письменного 

текстов   

1   29            

110.   10. Повторение букв седьмой группы. Отработка трех 

видов соединений. Письмо под диктовку   

1   01.03            

111.   11. Повторение букв восьмой группы. Отработка трех 

видов соединений   

1   2            

112.   12. Повторение букв девятой группы. Отработка трех видов 

соединений   

1   3            

113.   13. Повторение букв третьей группы. Отработка трех 

видов соединений.   

1   4            

114.   14. Письмо слов под диктовку (в обычном и ускоренном 

темпе).   

1   7            

115.   15. Письмо слов под диктовку (в обычном и ускоренном 

темпе).   

1   9            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык»   

№   

п/п   

Название 

раздела (кол-во 

часов)   

Личностные (ЛУУД)   Метапредметные (КУУД, ПУУД, РУУД)   Предметные   

1.   Фонетика и 

графика (28ч)   

-знать  основные 

моральные нормы 

поведения   

-самоконтроль процесса и   

результатов деятельности   

   

Регулятивные:   

- принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения Познавательные:  

-формировать умения поиска начала урока по 

условным обозначениям; умения читать 

дидактические иллюстрации с размещёнными 

внутри словами Коммуникативные:   

-поиск и фиксация информации;   

-принимать участие в работе парами и группами   

-Знать название букв алфавита, их 

последовательность и их основные 

звуковые значения. Уметь найти 

букву в алфавитном столбике 

Уметь различать гласные и 

согласные звуки; звонкие и глухие 

согласные; мягкие и твёрдые 

согласные; парные звонкие-глухие 

согласные; только твёрдые и только 

мягкие согласные.   

Знать способ обозначения звука [ й  

] в начале слова (с помощью букв е, 

ё, ю, я).   

Уметь писать слова с сочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под  

ударением   

2.    Морфология (4   

ч)   

-положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности;  

самоконтроль процесса и   

результатов деятельности   

   

Регулятивные:   

- понимать выделенные учителем действия в  

учебном материале  Познавательные:   

- понимать знаки, схемы, символы, модели, 

приведённые в учебнике и учебных пособиях 

Коммуникативные:   

-понимать и преобразовывать информацию, 

договариваться и приходить к общему решению   

Знать признаки изученных частей 

речи.   

Уметь анализировать и кратко 

характеризовать части речи.   

   

Уметь схематически изображать и 

распознавать предлоги, составлять 

схемы предложений, записывать 

предложения, состоящие из четырёх 

слов.   



3.    Синтаксис (6ч)   -ориентация на учёт чужой 

точки зрения,   

Регулятивные:   

- проговаривать вслух последовательность   

Знать типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной   

  

    оказание  

интеллектуальной помощи 

сквозным героям учебника;   

-самоконтроль процесса и   

результатов деятельности   

   

   

производимых действий, составляющих основу  

осваиваемой деятельности;   

- вырабатывать умение выполнять 

учебные действия в устной и письменной 

речи, в уме Познавательные:   

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме;   

-анализировать изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных признаков 

Коммуникативные:   

- применять и представлять 

информацию; - допускать существование 

различных точек зрения   

окраске. Уметь определять характер 

предложения по цели высказывания 

как в устной, так и в письменной 

речи   



4.   Орфография и 

пунктуация(6ч)   

-контроль процесса и 

результатов деятельности; 

- ориентация младшего 

школьника на помощь 

героям-животным с 

помощью решения   

интеллектуальных задач   

   

Регулятивные:   

- оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы   

   

Познавательные:   

- проводить сравнение и классификацию  

изученных фактов языка по заданным критериям; - 

анализировать изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных признаков   

   

Коммуникативные:   

- оценка достоверности получаемой 

информации, договариваться, приходить к общему 

решению   

Уметь делить слова на слоги, 

определять ударный слог, 

правильно переносить слова по 

слогам с одной строчки на другую. 

Знать способ обозначения твёрдых  

согласных с помощью гласных 

первого ряда (а, о, у, э, ы) и 

способы обозначения мягких 

согласных с помощью гласных 

второго ряда (я, е, ю. ё).   

Знать значение мягкого знака на 

конце слов.   

Уметь различать произношение и 

написание слов.   

5.   Развитие речи  

(6ч)   

-контроль и  

самоконтроль процесса и 

результатов деятельности; 

- представление о   

причинах успехов в учёбе;   

   

Регулятивные:   

-осуществлять пошаговый контроль по результату  

под руководством учителя;   

-адекватно воспринимать оценку своей 

работы  учителем, товарищами 

Познавательные:   

-обобщать, выделять ряд объектов по заданному   

Овладение нормами русского 

речевого этикета в ситуациях 

повседневного общения.   

   

      признаку;   

-рассуждать в форме связи простых суждений об  

объекте, свойствах и связях Коммуникативные:   

- адекватно использовать средства устного 

общения для решения коммуникативных задач   

  



Календарно-тематическое планирование Русский язык   

    1 класс – 50 часов (5 часов в неделю)   

№   

п/п   

Наименование разделов и тем   Кол-во 

часов   

Календарные 

сроки   

Наглядные пособия и 

тех.средства   

Задание для 

учащихся   

План   Факт   

   Фонетика и графика   28               

1.    Алфавит   1   10      плакат      

2.    Правильное название букв   1   11            

3.    Расположение слов в алфавитном порядке   1   14            

4.    Практическое использование последовательности букв 

алфавита   

1   15            

5.    Знакомство со звуковым столбиком   1   16            

6.    Гласные и согласные звуки   1   17            

7.    Различение буквы и звука   1   18            

8.    Ударные и безударные гласные   1   21      буквы      

9.    Слог. Ударение   1   22            

10.   Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие   1   23            

11.   Звуковой анализ слов   1   24            

12.   Звуковая схема слова   1   25            

13.   Звук [й] и буква Й   1   04.04      буквы      

14.   Работа букв Ю, Я,  Е, Ё в начале слова   1   5      буквы      

15.   Твердые и мягкие согласные звуки   1   6            

  

16.   Мягкие и твердые согласные в начале и середине слова   1   7            



17.   Буквы гласных как показатель твердости-мягкости 

согласных звуков   

1   8            

18.   Обозначение на письме твердых и мягких согласных 

звуков   

1   11            

19.   Распознавание твердых и мягких согласных   1   12            

 

20.   Особенности звуков [ж], [ш]   1   13            

21.   Сочетания ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ   1   14            

22.   Особенности звука [ц]   1   15            

23.   Сочетания ЦИ, ЦЕ, ЦЫ   1   18            

24.   Особенности звуков [ч̓],  [щ̓]   1   19            

25.   Сочетания ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ   1   20            

26.   Работа букв Ь и Ъ   1   21            

27.   Мягкий знак на конце и в середине слова   1   22            

28.   Парные по звонкости-глухости   согласные на конце слова   1   25            

   Морфология    4               

29.   Слова-названия предметов, слова-названия действий   1   26            

30.   Слова-названия признаков. Слова-помощники   1   27            

31.   Слово- предмет, на которое направлено действие   1   28            

32.   Графическая схема слова   1   29            

   Синтаксис   6               

33.   Предложение. Речь письменная и устная   1   02.05            



34.   Первое знакомство с особенностями устной речи, которые 

не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, 

ударение)   

1   3            

35.   Особенности устной речи, которые дублируются 

письменно   

1   4            

36.   Предложение по цели высказывания и по интонации   1   5            

37.   Проверочная работа. Прописная буква в начале 

предложения   

1   6            

38.   Знаки в конце предложения. Графическая схема 

предложения   

1   10            

   Орфография и пунктуация   6               

39.   Прописная буква в именах собственных. Правило переноса 

слов: по слогам с одной строчки на другую   

1   11            

40.   Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, 

ЦИЦЕ-ЦЫ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ   

1   12            

41.   Правило написания буквы парного согласного на конце 

слова   

1   13            

42.   Написание Ь как обозначающего мягкость согласных на 

конце и в середине слов перед согласными   

1   16            

43.   Правильное обозначение на письме границы предложения. 

Правописание словарных слов. Правила списывания 

текста.   

1   17            

44.   Диктант   1   18            

   Развитие речи   5               

45.   «Азбука вежливости» Формула речевого этикета – 

ситуация встречи и расставания   

1   19            

46.   Формула речевого этикета – ситуация просьбы   1   20            



47.   Формула речевого этикета – ситуация поведения   1   23            

48-49.   Формула речевого этикета – ситуация совершенного 

проступка   

1   24,25            

   

   

   

   

   

   

    

Контроль  и оценка планируемых образовательных результатов   

           Контроль  и оценка планируемых образовательных результатов осуществляется по сборнику Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник  

проверочных и контрольных работ 1-2 классы: Методическое пособие: М.: Академкнига/Учебник   

   

           Система оценивания осуществляется на основании Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 

г. № 1561/14-15  о контроле и оценке результатов обучения в начальной школе и Положения МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» о системах оценивания и нормах оценок в начальной школе.   

   

   

   

   

   

   

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей программы   

   

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению грамоте и чтению. Под ред. М.Л. Каленчук. — М.: 

Академкнига/Учебник.   

2. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2, № 3. — М.: Академкнига/Учебник.   



3. Лаврова Н.М. Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала формирования регулятивных УУД. 1 класс: Тетради № 1, № 2. — М.: 

Академкнига/Учебник.   

4. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. Обучение грамоте и чтению: 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник.   

5. Лаврова Н.М. Азбука. Поурочно-тематические разработки, класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник.   

6. Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник.   

7. Гольфман Е.Р. Русский язык: Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. — М.: Академкнига/Учебник.   

8. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык: 1 класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник.   

9. Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1-2 классы: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. Перечень наглядных средств указан в паспорте класса.   

   

   

   

   

 


