
 

Пояснительная  записка  

 Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена в соответствии с Положением о рабочей программе 

педагога МАОУ СОШ №5,на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.№373; 

 примерной программы по русскому языку федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования авторских программ  

 авторской программы «Русский язык» УМК  «Начальная школа XXI века» , руководитель проекта Виноградова Н.Ф; 

учебника  «Русский язык: 1 класс» (авторы Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И.);  рабочих тетрадей 

«Русский язык: 1 класс» (№ 1, 2) (авторы Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И.)  – М. : Вентана-Граф, 

2011. 

 

 основной образовательной программы  НОО МАОУ СОШ №5; 

 учебного плана МАОУ СОШ №5 г на 2015-2016 учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 



-учебно – методического комлекта: 

 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Е. Журовой и С.В. Иванова. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

 Иванов С.В. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных учреждений / 

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; - М.: Вентана-Граф, 2011. 

 Иванов С.В. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / 

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; - М.: Вентана-Граф, 2011. 

 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

       
 

Общая характеристика предмета учебного предмета 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

  

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

цели:  

1. познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

2.  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. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих 

практических задач: 



1. развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

2. освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

3. овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема;  

4.  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь.  

 

Место данного предмета в учебном плане 
  На  изучение  данного  предмета  в  1  классе  отводится  41  час  и 17 часов отводиться на модуль «Развитие речи».  

Формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют  

собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием.       

 

Ценностные ориентиры содержания предмета учебного предмета 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:  

1. он является основным средством общения между людьми;  

2. с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных областях науки и культуры; 

3. язык является основным средством познания окружающего мира;  

4. владение родным и государственным языком — это один из критериев самоидентификации человека как     

    представителя национальности, народности, государства;  

5. использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном уровне человека. 

 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

Таким образом, курс имеет познавательно - коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную 

мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к 

их функции в речи. При обучении русскому языку после обучения грамоте углубляется изучение системы языка, освоение 

культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения 

младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т.п.) 



Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 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 составляют задачи совершенствования графического навыка при 

соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

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

речью: применения достаточного количества письменных упражнений разных видов, представления их в системе от 

простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Материал курса «Русский язык» представлен следующими содержательными линиями:  

1. система языка (основы лингвистических знаний):  фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

2. орфография и пунктуация; 

3. развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о системе и структуре русского языка с 

учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного 

языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих 

членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности.  

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших школьников учебно - 

познавательных мотивов, формированию учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, умений 

организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением. 

 При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление  таких общеучебных интеллектуальных умений, как 

обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по 

способу действия, от констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками 

Результаты изучения предмета учебного предмета 

 



Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного 

средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что 

правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

 Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными 

представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение применять орфографические правила и  правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение; способность контролировать 

свои действия, проверять написанное. 
 

Содержание курса «Русский язык» (41 час)  

       Фонетика и орфоэпия.  

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение 

модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

      Графика и орфография.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для упорядочения 

списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. Усвоение   приемов   и   последовательности  правильного   

списывания текста. 



Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

•   раздельное написание слов; 

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

•    обозначения гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, леи -ши ); 

•    сочетания чк, чн; 

•    перенос слов; 

•    непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой) ; 

•    знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

      Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Слова, называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 

Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения 

терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. 

     Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Сочинение небольших рассказов (по 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 



 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где      

          орфоэпия и орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с помощью толкового  

         словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 
 

Оценка достижения планируемых результатов 

     Промежуточная и итоговая аттестация учащихся осуществляется согласно Уставу образовательного учреждения и 

Положению об аттестации обучающихся начальной школы. 

 

  

Формам контроля результатов: 

-       целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным параметрам), 



-       самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), 

-       результаты проверки навыков чтения (осмысленность, правильность, выразительность, темп). 

 

      На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоенные учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку  и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми; 

- коммуникативными. 

     Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как устроена система оценки образовательных 

достижений, насколько она поддерживает и стимулирует учащихся. Система оценивания выступает не только как средство 

обучения, регулятор образовательного процесса, но и как: 

- самостоятельный и самоценный элемент содержания; 

- средство повышения эффективности преподавания и учения; 

- фактор, обеспечивающий единство системы образования; 

- регулятор программы обучения. 

1. Проверка усвоения программного материала учащимися 1-го класса проводится в форме индивидуальных и 

фронтальных устных проверок, выполнением графических и практических работ.  

2. Особое внимание  в изучении курса уделяется формированию навыков самоконтроля – при введении нового 

материала, взаимоконтроля – в процессе его отработки.  

3. В соответствии с письмом Министерства общего профессионального образования РФ от 25.09.2000 №2021/11-13 

«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» в 1-м классе  исключается система 

балльного оценивания, домашние задания не задаются, в I полугодии контрольные работы не проводятся. 

 

Тематическое планирование 

Раздел  Учебный материал Виды учебной деятельности 

1Предложе 

ние и слово  

Работа с предложением. Выделение слов. Изменение 

порядка слов в предложении. Заглавная буква в 

начале предложения. Точка в конце предложения. 

Значение слова. Слова, называющие предметы. Слово 

и слог. Ударение в слове. 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, -развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

  -развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 -освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

 

2  Звуки и 

буквы  

Звуки как материал языка. Интонационное выделение 

звука в слове. Звуковой анализ слов. Гласные и 

согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. 

Ударные и безударные гласные звуки. Буква как знак 

звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Гласная буква как показатель мягкости или 

 



твердости согласных звуков. Гласные буквы е, ѐ, ю, я, 

их функция. Алфавит. 

учебных и практических задач; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации; 

 -активное использование речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации  

3 Чтение и 

письмо 

Чтение слогов, слов, предложений, небольших 

текстов. Письмо рукописными буквами слов, 

коротких предложений. Большая буква в начале 

предложения и в именах собственных. Точка в конце 

предложения. Гласные после шипящих (сочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу) 

 

4 Развитие 

речи 

Составление описательных и сюжетных рассказов. 

Восстановление простейшего деформированного 

текста. Пересказ текста по заданному плану. Рифма.  

 

Содержание курса «Развитие речи» 

Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. Умение выразительно читать 

небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание  нескольких скороговорок. 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова. Слова – «родственники».Слова 

– «родственники» и слова – «друзья» (синонимы) 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову  слова – «родственники», 

установить общность их значения на основе элементарного словообразовательного анализа. Установить общность 

написания слов – «родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе словообразовательного анализа). Умение определить 

лексическое значение  многозначного слова  по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному слову. 



Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным графическим или звуковым 

сходством. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаком. Умение  членить небольшой 

текст на предложения, устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать 

простое предложение: исправлять порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. 

Распространять предложение. Умение составлять простое распространенное предложение по вопросу учителя, на тему, по 

картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно правильно читать (произносить предложение с точкой, 

вопросительным, восклицательным знаками).  

Текст. 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от  отдельных предложений, не  объединенных общей темой. 

Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. 

Типы текста. Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. 

Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста. 

Культура  общения. 

Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова – выражения приветствия, прощания. 

Умение пользоваться словами – выражениями приветствия, прощания, извинения, благодарности в собственной речевой 

практике с учетом конкретной ситуации общения. 

Тематический план. 

 

Содержание системного    

блока 

Всего часов (17ч.) Умения, вырабатываемые в результате деятельности 

учащихся 

 Речь(1ч.)  

Речь. 

Тише, громче. 

             1 

 

Определить роль речи  в жизни людей. 

Формирование навыков выразительной речи. 



 Слово(11ч.)  

Слова, слова, слова. 1 Формирование представлений о слове как комплексе 

звуков, имеющем лексическое значение 

Озорные буквы. 1 Формирование понятия о важности сохранения позиции 

каждой буквы в слове.  

Слова играют в прятки. 1 Развитие внимательного отношения к слову. 

Слово и его значение. 1 Формирование понятия о лексическом значении слова. 

Прямое и переносное 

значение слова. 

1 Формирование понятия о прямом и переносном значении 

слова. 

Тематические группы слов. 1 Познакомить с тематическими группами слов. 

Наш цветной мир. 1 Формирование первичного представления об образности. 

Что на что похоже 1 Формирование первичного представления о сравнении. 

Голоса природы. 1 Развитие познавательного интереса к языку. 

Проверочная работа. 1 Выявить уровень усвоения изученного материала и умения 

применять знания в нестандартной ситуации. 

Загадки. 1 Формирование умения отгадывать загадки. 

 Культура общения (3ч.)  

Культура речи. Вежливые 

слова. 

1 Прививать навыки культурной речи. 

Пословицы. 1 Формирование навыков употребления в речи образных 

выражений. 

Учимся рассуждать. 1 Формирование умения устанавливать причинно-

следственные связи между предметами, явлениями, 

событиями. 

 Текст.(2ч.)  

Текст. 1 Формирование общего представления о тексте и его 

признаках (смысловом единстве предложений, их связи 

друг с другом). 

Проверочная работа. 1 Умение применять полученные знания в нестандартной 

ситуации. 

 

 

Перечень учебно –  методического и материально - технического  обеспечения 



 
Иванов, С. В. Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова,  
             М. И. Кузнецова. – М. : Вентана-Граф, 2011. 
Иванов, С. В. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь № 1, 2,для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдо 
кимова,  М. И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
Кузнецова, М. И. Я учусь писать и читать: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М. И. Кузнецова;  
            под ред. Л. Е. Журовой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012.  

Т.А. Ладыженская Детская риторика в рассказах и рисунках. Учебник-тетрадь для 1 класса в двух частях. – М.: «Ювента», «Баласс» 
 2010 
Т.А. Ладыженская Детская риторика в рассказах и рисунках. Учебник-тетрадь для 1 класса в двух частях. – М.: «Ювента», «Баласс», 
 2010 
   

 
Оборудование: 

 Стол учительский; 

 Столы ученические – 1 комплект; 

 Стулья ученические – 1 комплект; 

 Индивидуальные магнитные доски; 

 Шкафы; 

 Компьютер; 

 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления). 
. 

Список литературы с указанием перечня учебно –  методического обеспечения, 

средств обучения и электронных образовательных ресурсов 
 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – М.: Вентана - Граф, 2011. 

Примерные программы начального общего образования: стандарты второго поколения в 2 ч. ч.2. – М.: Просвещение, 2009. 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык. 1 класс. Комментарии к урокам. – 

 М.: Вентана-Граф, 2012. 

Иванов, С. В. Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова,  
             М. И. Кузнецова. – М. : Вентана-Граф, 2011. 
Иванов, С. В. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь № 1, 2,для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдо 
кимова,  М. И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
Кузнецова, М. И. Я учусь писать и читать: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений /  



        М. И. Кузнецова; под ред. Л. Е. Журовой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика. Комплект материалов. – М.: Вентана-     

        Граф, 2012. 

 Шукейло В.А. Русский язык. 1-4кл. Сборник проверочных и контрольных работ. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

 Повторение и контроль знаний. Русский язык. 1-2 классы. Интерактивные дидактические материалы. Методические   

             пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-сост.: С.В. Арчакова, Н.М. Баркалова, С.А. Летуновская,  

            О.П. Слесарева. – М.: Планета, 2012. – (Качество обучения). 
 

Схемы-таблицы по русскому  языку для начальной школы. Раздаточный материал. 

Комплект таблиц «Русский алфавит» 

Комплект таблиц «Основные правила и понятия» 1-4 класс» 

Комплект таблиц «Русский язык 1 класс» 

Комплект таблиц «Звуки и буквы русского алфавита» 

Комплект таблиц «Словарные слова» 

Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 

Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по обучению грамоте – средства обратной связи 

(веера) 

Русский язык. Электронный образовательный ресурс для работы в классе - М.: Вентана - Граф, 2011. (диск) 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Интернет сайты: http://nsc.1september.ru, http://www.uchportal.ru/, http://www.proshkolu.ru,   http://4stupeni.ru 
Самостоятельно разработанные презентации( CD- ROM ) 
Литературное чтение. 1-4 классы. Электронное учебное пособие. Словарь-справочник «Книгочей» (автор Л.А.Ефросинина) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Дидактические материалы: 

 предметные картинки; 
 карточки со словарными словами. 

 

 

Календарно - тематическое планирование по русскому языку (41 час). 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

Характеристика деятельности 

учителя и учащихся 

Формы  

контроля 

 Планируемые результаты ы дата 

 план факт 

http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://4stupeni.ru/


часов 

1 Алгоритм списывания.  Анализ алгоритма 

порядка действий при 

списывании и использовать его 

при решении практических 

задач. Контроль за 

правильностью и аккуратностью 

собственных записей. 

 

Текущий 

 

Выражать положительное отношение к процессу 

познания; проявлять внимание, интерес, желание 

больше узнать. 
Принимать и сохранять учебную задачу, 

устанавливать причинно-следственные связи. 
Определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на 

уроке. 
 Общаться посредством устной и письменной речи. 

Осознавать цели и ситуации устного общения. 

Строить модели звукового состава слова. Знать 

приемы и последовательность правильного 

списывания текста. Писать предложения с 

соблюдением гигиенических норм. 
 

  

2 Знаки препинания в конце 

предложения. 

 

 

Анализ речевых ситуаций, 

представленных в рисунке и в 

тексте. Использование алгоритма 

порядка 

действий при списывании. 

 

Текущий 

 

Расширять познавательные интересы и учебные 

мотивы; проявлять уважение друг к другу. 
Учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. Принимать и сохранять учебную задачу, 

устанавливать причинно-следственные связи. 
Осознавать цели и ситуации письменного общения. 

Знать правила постановки знаков препинания в конце 

предложения.  Приемам и последовательности 

правильного списывания текста. 

  

3 Интонация предложения и 

знаки препинания в конце 

предложения 

 Наблюдение за интонационным 

оформлением предложений, 

установление  ситуаций,в 

которых они могут быть 

произнесены. 

 

Индивидуа

льный 

опрос 

  

4 Звуковой анализ слов  Звуковой анализ. С/р. с 

проверкой 

по образцу 

Расширять познавательные интересы и учебные  

мотивы. 
Адекватно воспринимать оценку учителя, 

формулировать собственное мнение и позицию. 
– учиться работать по предложенному учителем плану. 
Подбирать слова, соответствующие заданной звуковой 

модели. Писать предложения с соблюдением 

гигиенических норм. По интонации определять 

предложение. 

  

5 Слова, отвечающие на 

вопросы   кто? что? 

 Группировка слова по 

заданному признаку 

 

Текущий 

 

Мотивировать свои действия; адекватно воспринимать 

оценку учителя  

и одноклассников; выражать  интерес к познанию 

нового. 
Учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 
Определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя.  

  

6 Трениров. упражн. по 

нахождению слов, 

отвечающих на вопросы 

кто? что? 

 Рассмотрение ситуаций использования 

слов приветствия и слов благодарности. 

Расстановка знаков завершения 

предложения. Отыскивание слов, 

отвечающих на вопросы «кто?», «что?» 

С/р. с 

взаимопров

еркой 

 

 

  



Определять грамматические признаки имени существ.  

Нормам речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения. Применять правила постановки 

знаков препинания в конце предложения 

7 Работа с 

деформированным 

текстом. Списывание 

текста. 

  С/р. с 

взаимопров

еркой 

Выражать положительное отношение к процессу 

познания; проявлять интерес, желание больше узнать. 
Адекватно воспринимать оценку учителя, 

формулировать собственное мнение и позицию. 
Определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на 

уроке. 
Знать ситуации использования слов приветствия и 

слов благодарности. Нормам речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения. Применять 

правила постановки знаков препинания в конце 

предложения. Усвоить приемы и последовательность 

правильного списывания текста. 

 

 

 

 

8 Предложения по цели 

высказывания. 

 

 

Выбор предложенных этикетных 

слов, соответствующих  

заданным 

ситуациям общения. 

 

Текущий 

 

  

9 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

  

 

Наблюдение за различием  

между словами, по результатам 

наблюдения выявлять 

отличительные признаки. 

 

Текущий 

 

Принимать и сохранять учебную задачу.  
– учиться работать по предложенному учителем плану 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме 

   

10 Заглавная буква в именах 

собственных. 

 

 

 

Текущий 

 

Правилу правописания прописной (заглавной) буквы в 

именах собственных. Писать предложения с 

соблюдением гигиенических норм 

   

11 Заглавная буква в именах 

собственных и в начале 

предложения. 

 

 

 

Использование  знаний правил 

правописания собственных 

имен для решения практической 

задачи. Оценивание 

правильности 

выполнения заданий. 

 

 

Текущий 

 

   

12 Слова, отвечающие на 

вопросы какая? какое? 

какие? какой? 

 Знакомство со словами, 

отвечающими на вопросы 

«какой?»,«какая?», «какое?», 

«какие?». 

Выделение  из текста слов по 

заданным основаниям 

 

Текущий 

 

Иметь желание  

работать коллективно; осознавать 

необходимость самосовершенствования; проявлять 

доброжелательность в диалоге, деловом 

сотрудничестве; оценивать собственную 

деятельность. 
Учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 
Описывать внешность человека. Определять слова, 

   

13 Слова, отвечающие на 

вопросы   кто? что? 

какая? какое? какие? 

какой? 

  

Текущий 

 

   



называющие признаки предмета. Писать предложения  

с соблюдением гигиенических норм. Находить в 

тексте слова, отвечающие на вопросы  какой? Какая? 

14 Звуковой анализ слов.  Работа с информацией 

представленной в виде 

слогоударных схем (выбирать из 

текста слова, 

соответствующие схемам). 

Оценивание правильности 

выполнения заданий. 

 

Индивид 

 опрос 

Выражать интерес к усвоению новых действий; 

проявлять старание в учебной работе. 
Учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 
Овладеть нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. Знать правильное 

называние букв, знать их последовательность. 

Применять правила правописания прописной 

(заглавной) буквы в именах собственных. 

. 

 

  

15 Заглавная буква в именах 

собственных. 

 

 

 

Текущий 

 

   

16 Деление слов на слоги. 

Правила  переноса  слов. 

  

Использование  правил деления 

слов на слоги и переноса слов. 

 

Текущий 

 

Осознавать необходимость самосовершенствования; 

проявлять старание и терпение  

в работе; с интересом осваивать операционный состав 

учебных действий; строить взаимоотношения на 

позициях понимания и доброжелательности. 
Оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 
– учиться работать по предложенному учителем 

планом. 
Знать точно свой адрес ( область, район, улицу, номер 

дома)  Делить слова на слоги. Писать заглавную букву 

в именах собственных. Писать предложения с 

соблюдением гигиенических норм. 

   

17 Ударение.  Пропедевтика написания слов с 

безударными гласными. 

Ударение. 

 

Текущий 

 

   

18 Слова, отвечающие на 

вопросы   что делал? что 

делала? что делали? 

 
Профессии родителей. Наблюдение за 

словами, называющими действия 

 

Текущий 

 

Применять приобретенные навыки в практической 

деятельности; осуществлять самоконтроль при 

выполнении заданий; владеть элементарными 

приемами самооценки результатов деятельности 

по предложенным критериям и алгоритму работы; 

использовать творческое воображение; создать новые 

связи, ассоциации. 
Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности. 
Наблюдать за словами, отвечающими на вопросы «что 

делать?», «что сделать?». Задавать вопросы «что 

делать?», «что сделать?» к приведенным словам. 

   

19 Обобщение о словах, 

обозначающих действие. 

 

 

Постановка вопросов к словам. Текущий 

 

 

   

20 Правописание гласных 

после согласных. 

 Поиск слов, отвечающих на 

заданные вопросы. Сочетания жи 

– ши,  ча – ща, чу – щу 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

Применять приобретенные навыки в практической  

деятельности; осуществляют самоконтроль при 

выполнении заданий; выражать заинтересованность 

в получении совета с целью улучшения результатов 

деятельности; проявлять прилежание в учебе 
Уяснение представления  

о профессиях родителей; освоение навыка находить 

слова, называющие действия; моделирование на 

основе приведенного текста небольшого 

   

21 Правописание сочетаний 

жи – ши. 

  

Текущий 

 

   



Постановка вопроса к словам. 

Сочетания жи – ши,  ча – ща, чу 

– щу. Звуковой анализ. 

монологического высказывания о профессиях 

родителей; осуществление анализа слогоударных 

схем; использование алгоритма порядка учебных 

действий при списывании. 
Практически овладеть диалогической формой речи. 

Овладеть нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. Применять правила 
Правописания обозначения гласных после шипящих 

(жи-ши). 

22 Правописание сочетаний 

ча – ща. 

  

Текущий 

 

Выражать положительное отношение к процессу 

познания; проявлять внимание, интерес, желание 

больше узнать. 
Строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 
Выбирать языковые средства в 
Соответствии с целями и условиями общения для 

успешного решения 
Коммуникативной задачи. Оценивать правильность 

выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе.  
Подбирать слова, соответствующие заданной звуковой 

модели. 

   

23 Правописание сочетаний 

чу – щу. 

 Текущий 

 

 

   

24 Постановка вопроса к 

словам. Перенос. 

 Сравнение слов по звуковому 

составу. Поиск слов, 

отвечающих на заданный вопрос. 

 

Текущий 

 

Расширять познавательные интересы и учебные 

мотивы; проявлять уважение друг к другу. 
Учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 
Овладеть нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. Знать правильное 

название букв, знать их последовательность. Уметь 

ставить вопросы к словам, делить слова  для переноса. 

   

25 Однокоренные слова.  Слово как объект изучения. 

Слово и предложение. 

 

Текущий 

 

    

26 Наблюдение над общим 

значением однокоренных 

слов. 

 Наблюдение над общим 

значением однокоренных слов. 

Поиск слов с определенными 

звуковыми характеристиками. 

 

 

Текущий 

 

   

27 

 

 

Сочетания   жи-ши. 

Сочетания   ча - ща. 

Сочетания   чу - щу. 

 

 

 

Правописание сочетаний жи – 

ши 

Правописание сочетаний ча – ща, 

чу – щу. Звуковой анализ 

Текущий Выражать интерес к усвоению новых действий; 

проявлять старание в учебной работе. 
Определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

   



Овладеть нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. Применять правила 

правописания обозначения гласных после шипящих 

(жи-ши, ча-ща, чу-щу) и правила переноса слов без 

стечения согласных. 

28 Ударение. Интонация 

предложения. 

 

 

Ударение. Интонация 

предложения. 

Текущий Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая успехи с приложенными усилиями; 

стремится к освоению новых действий; проявлять 

позитивное отношение к учению; осознавать 

необходимость выполнения учебных требований; 

определять конкретные практические результаты. 
Понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции; 
Понимать слова как единство звучания и значения. 

Выделять ударение, знать способы его выделения. 
 

   

29 Определение слова, от 

которого образовано 

заданное слово. 

 Определение слова, от которого 

образовано заданное слово 

Соотношение количества звуков 

и букв в словах. 

 

Текущий Подбирать слова, соответствующие заданным 

звуковым моделям. Применять правила правописания 

обозначения гласных после шипящих (жи-ши) и 

правила правописания прописной (заглавной) буквы в 

именах собственных. 

Осознавать необходимость самосовершенствования; 

проявлять старание и терпение  

в работе; с интересом осваивать операционный состав 

учебных действий; строить взаимоотношения на 

позициях понимания и доброжелательности. 
Определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на 

уроке; 
- учиться высказывать своѐ предположение (версию) 

на основе 
Работы с материалом учебника. 
Устанавливать звуковой и буквенный состав в словах.  

Писать предложения с соблюдением гигиенических 

норм. Подбирать слова, соответствующие заданным 

звуковым моделям. 

   

30 Постановка вопроса к 

словам. Сочетания  жи-

ши,ча-ща,чу-щу. 

 Постановка вопроса к словам. 

Сочетания жи – ши,  ча – ща, чу 

– щу. Звуковой анализ. 

Текущий Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 

в учении, связывать успехи с усилиями, трудолюбием. 
Формулировать собственное мнение и позицию, 

оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 
Подбирать слова, соответствующие заданной звуковой 

модели. Применять правила правописания 

обозначения гласных после шипящих (жи-ши) 

   



31 Написание слов с 

безударными гласными. 

 Пропедевтика написания слов с 

безударными гласными. 

Устойчивые сочетания. Звуковой 

анализ. 

Текущий Владеть элементарными приемами взаи                                                                    

мооценки и самооценки результатов деятельности по 

предложенным критериям и заданному алгоритму 

работы; расширяют учебно-познавательные интересы; 

стремятся к улучшению результатов учебных 

действий; понимают и осознают необходимость 

выполнения школьных требований. 
- учиться высказывать своѐ предположение (версию) 

на основе 
Работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. 
Подбирать слова, соответствующие заданным 

звуковым моделям.  Познакомиться с правилом 

правописания безударного проверяемого гласного в 

корне слова. 

   

32 Знакомство с 

транскрипцией. 

Многозначность. 

 Представление о понятии 

«многозначные слова». Объяснение 

значений многозначных слов исходя из 

контекста 

Текущий Проявлять учебно-познавательный интерес; понимать 

и осознавать необходимость выполнения школьных 

требований; осуществлять  активное учебное 

взаимодействие; вырабатывать адекватную 

позитивную самооценку рабочей деятельности; 

стремятся к достижению положительных результатов 

в учебе. 
Учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 
Овладеть нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. 
Знать, что такое транскрипция; уметь записывать 

слова в транскрипции; понимать значение 

многозначности слов, уметь приводить примеры 

многозначных слов. 

   

33 Функция мягкого знака.  Функция ь. Основные функции ь – 

показатель мягкости и разделитель. 

Различение  функций на практике. 

Классификация слов. Написание 

поздравительной открытки. 

Текущий Расширять познавательные интересы, учебные 

мотивы; применять приобретенные навыки в 

практической деятельности; соотносят собственный 

ответ с предложенным вариантом; контролируют 
Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на 

основе  
Работы с материалом учебника; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции. 
Знать функцию ь как показателя. Мягкости 

предшествующего согласного. Усвоить приемы и 

последовательность правильного списывания текста. 

   

34 Сочетания    чк – чн.  Правописание сочетаний  Текущий Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 

в учении, связывать успехи с усилиями, трудолюбием. 
   



чк, чн, щн - учиться высказывать своѐ предположение (версию) 

на основе 
Работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. 
Уметь  толковать значение слов.  Работать с 

предложением: замена слов. Устанавливать 

соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Применять правила правописания сочетаний чк,чн. 

35 Сравнение слов по 

звуковому составу. 

 Существенные признаки гласных 

и согласных звуков, наблюдение 

над произношением слов и 

проводить их звуковой анализ, 

понятие «фонетика», 

предупредительный диктант, 

работа над скороговоркой, 

письмо под диктовку. 

Текущий Осознавать необходимость самосовершенствования; 

проявлять старание и терпение  

в работе; с интересом осваивать операционный состав 

учебных действий; строить взаимоотношения на 

позициях понимания и доброжелательности. 
Определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 
Уметь группировать слова по звуковому составу, 

вычленять из слова нужные звуки, давать им 

характеристику. 

   

36 Написание слов с 

безударными гласными. 

 Гласные звуки в ударных и 

безударных слогах. 

 

Текущий Выражать  положительное отношение к учебному 

процессу; проявлять внимание и интерес к освоению 

новых знаний и умений. 
- учиться высказывать своѐ предположение (версию) 

на основе 
Работы с материалом учебника. 
Применять правило правописания безударного 

проверяемого гласного в корне слова. Уметь 

правильно выделять ударный слог. 

   

37 

 

38 

 

Итоговый диктант. 

Работа над ошибками 

 

 

Повторение знаний об ударении, 

ударные и безударные в словах, 

словарный диктант, выделение в 

слове ударного слога, 

безударного слога, 

сопоставление гласных букв в 

ударном и безударном слогах 

проверочного и проверяемого 

слова, упражнение в 

распознавании и проверке 

безударной гласной, 

 

 

Итоговый Проявлять учебно-познавательный интерес; понимать 

и осознавать необходимость выполнения школьных 

требований; осуществлять  активное учебное 

взаимодействие; вырабатывать адекватную 

позитивную самооценку рабочей деятельности; 

стремятся к достижению положительных результатов 

в учебе. Уметь писать под диктовку. 

   

39 Закрепление знаний о 

правописании парных 

согласных. 

 Текущий Осознавать необходимость самосовершенствования; 

проявлять старание и терпение  

в работе; с интересом осваивать операционный состав 

учебных действий; строить взаимоотношения на 

позициях понимания и доброжелательности. 
Определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на 

уроке; 
- учиться высказывать своѐ предположение (версию) 

на основе 
Работы с материалом учебника. 
Устанавливать звуковой и буквенный состав в словах.  

Писать предложения с соблюдением гигиенических 

   



норм. Подбирать слова, соответствующие заданным 

звуковым моделям. 

40 Закрепление знаний о 

правописании безударных 

гласных. 

 

 

 

Текущий Применять приобретенные навыки в практической 

деятельности; осуществлять самоконтроль при 

выполнении заданий, вносить  необходимые 

коррективы. 
Определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на 

уроке. 
Осознать цели и ситуации устного общения. 

Разделительный ь. Применять правило правописания 

безударного проверяемого гласного в корне слова. 

   

41 Мониторинг знаний 

учащихся. 

 Систематизация знаний за весь курс 
Совершенствование орфографических и 

графических умений. 
Итоговый 

Иметь  стремление к самоизменению – приобретению 

новых знаний и умений. 

 

   

 


