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пояснительная записка

рабочая программа учебного предмета крусский язык) разработана для обучения 1 кJIасса МБоу (сш
J\Ъ4> г. ,Щесногорска на основе:

, О С Н О В н О Й о б р аз о в аrп е льн о Й пр о 2р clшJy, ы н ач сшьн о z о о бulе е о о бр аз о в анuя ;
- УЧебноzо плана МБОУ кСШ М 4> z. ,Щесно2орска на 2019-2020 учебньtй еоd.

Itели:

, ознакомление r{ащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе
знаково-символического восприятия и логического мышления rIацихся;
. формирование коммуникативной компетенции учащихся:
рЕввитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грЕll\dотного, безошибочного письма как покtвателя общеЙ культуры человека.

Планируемые результаты освоения предмета
О ПреДметными результатап,{и изучения курса является формирование следующих умений:

первоначальные представления о единстве и многообрzвии языкового и культурного пространства
России,

. о языке как основе национttльного сtlп,lосознания; понимание обl"rающимися того, что язык
предстttвляет

о собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; осозЕание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения; позитивное отношение к правильной устной и письменной ре.ш как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

о первоначальные представления о HopМttx русского языка и правилах речевого этикета;
о умение ориентироваться в цеJuIх, задачах, средствЕIх и условиях общения, выбирать адекватные

языковые средства для успешного решения коммУникативнЬгх задач при составлении несложньIх
монологических выскчвываний и письменньIх текстов;

. сознание безошибочЕого письма как одного из проявлений собственного уровня культуры,
применение орфографических правил и правил tIостановки знаков препинtlния при зчlписи
собственных и

. предложенньD( текстов, владение умением проверять написанное;

. владение у"rебньтми действиями с языковыми единицtlп{и и формирование умения использовать
знания для решения познавательньD(, практических и коммуникативньIх задач;

. первоНачальные наrшые предстttвЛения О системе и структуРе русскогО языка: фонетике и график,

. лексике, словообршовании, морфологии и синтаксисе; об ocHoBHbIx единиц€lх языка, их признаках
особенностях употребления в речи.

планируемые рвультаты освоения учебной программы по курсу <<ýсский языю>
к концу 1-го года обучения

Раздел <<Фонетика и графика>>
Обучающиеся научатся:

о Различать звуки и буквы;
о Различать буквы и их основные звуковые значения;
о Различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие твёрдые согласные;

парные звонкие-глухие согласные; только твёрдые и только мягкие согласные;о !елить слова на слоги, определять ударный слог;
о Пользоваться способом обозначения твёрдьrх согласньIх с помощью гласньIх первого ряда и

способами обозначения мягких согласных с помощью гласньIх второго ряДа и мягкого знака;
о Пользоваться способом обозначения звука [й'] в начале слова;



о Пользоваться шфавитом, быстро находить пужную букву в апфавитном столбике; использоватьпоследовательность букв в русском агlфавите для расположения заданньD( слов и фамилий валфавитном порядке.

Раздеr, <Орфоэпия>
Обучающпеся получат возможность научпться:

о Соб.гподать известные орфоэпические нормы речи;о Устному повседневному общению со сверстникап{и и взросльши с соблюдением норм речевогоэтикета.

Раздел <<Сшнтакспс>>
Обучающиеся паучатся:

о Различать предложение и слово;
, опредеJUIть харtжтер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной речи(без применения терминологии).

содержательная линия <орфография и пунктуация>)
Обучающиеся научатся:

, определять грtlницы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно обозначать написьме границы предложения;
о Писать прописную букву в именах собственньrх;
о [елитЬ слованаслоги, определять ударныЙ слог, правильно переносить словапо слогап{ с однойстроки на другую;
о Писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под удареЕием;о Писать словарные слова определённые программой;
о ПисатЬ под диктОвку тексТ объёмом 18-20 aоо" 

" 
соответствии с изrIенными правилil]\,rиправописания;

о Списывать небольшой текст по правил€lп.l списыв аIIия:
о Читать и cocTEtBJUITb простейшую графическую схемУ слова и предложения.

Содержание программы учебпого предмета <<фсский язык)> (1б5 ч.)

1. ,.Щобукварный период обученпя письму- 18 ч.

?. Букварный (осповной) период - 80 ч.
3. Послебукварпый период- 1? ч

Фонеmuкь Звуки речи, осознаrrие единства звукового состава слова и его значения. Установлениечисла и последОвательЕостИ звукоВ в слове. Сопоставление слов, ра8личающихся одним илинесколькИми звукtlми, СоставлеНие звукоВых модеЛей слов. Сравнение моделей различньD( слов.ПодбоР слов К определёНной модеЛи. Различение гласНьIх И согласньIХ зв)aков, гласньIХ Ударньж ибезударньтх, согласньIх твёрдьrх и мягких, звонких и глухих. Слог как миним€lпьнаrl произносительнtUIединица',щеление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительнirя роль ударения.
ГРафаКЬ РаЗЛИЧеНИе_ ЗВУКа и буквы: буква как знак звука. овладение позиционным способомобозначеНия звукоВ буквами. БуквЫ гласньЖ как покiВателЬ твёрдости-мягкости согласных звуков.Фу"оц," букв е, ё, ю, я. МягкиЙ iHuK *а* покrц}атель мягкости предшествующего согласного звука.З_накомстВо с русскИм аrrфавиТом как последовательностью букв.
Чтение, Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаюшtуIо гласный звlк).плавное слоговое чтение и чтение целыми словаt,{и со скоростью, соответствующей индивидуальномутемпУ ребёнка, осознаннОе чтеЕие слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение синтонациями И паузzl^,tи В соответствии со знакап{и препинания. Развитие осознанности ивыразительности чтения на материа.гlе небольших текстов и стихотворений.
знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическоечтение (проговаривание) как средство сЕlI\{оконтроля при письме под диктовку и при списывании.



Письмо' Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паJIьцев исвободы движения руки, Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и напространСтве классНой доски, Овладение начертанИем письменньD( прописIIьD( (заглавньгх) и строчньп<букв,письмо букв, буквосочетанийо слогов, anou, прaдложений с соблюдением гигиенических норм.овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание

Н;::ffi; О.uО*"'Я С ИХ ПРОИЗНОШеНИеМ. УСВОеНИе ПРИёМов и последовательности правильного

*tН.Ж;ЖеНИе, 
ВОСПРИЯТИе СЛОВа как объекта изrIения, материала для анализа. наблюдение над

различение слова и предложения. Работа с предложением: вьцеление слов, изменение их порядка.ИнтонациЯ в предлоЖении, Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.

Орфоzрофия. Знакомство с правилЕtп{и правописан ия и ихприменение:
о рtвдельное написtlние слов;
, обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);, прописнiul (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственньж;о перенос слов по слога^{ без стечения согласньтх;
о знЕки препинания в конце предложения.

Развumае речь ПонИмание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при егопрослушивании, Составление небольших расск&}ов повествовательного характера по серии сюжетньD(картинок, материЕtл:lп{ собственньIх игр,3анятий, наб.тподений, на основе опорньж слов.

Систематический курс

Фонеmuка u орфоэпuя, Различение гласньIх и согласньrх звуков. Нахождение в слове ударЕых ибезударньгх гласньIх звуков, Различение мягких и твёрдьтх .oinuar"* зв)rков, определение парньж инепарньж по твёрдости-мягкости согласньтх звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков,определение парньD( и непарньгх по звонкости-глухости согласньтх звуков. Определение качественнойхарtжтеристики 3вука: гласный 
- 

согласный; гласный ударный - 
Оезуларный; согласный твёрдьй 

-мягкий, парный 
- 

непарный; согласный звонкий 
- 

глухой, ПаРНЬТЙ-- непарньй. .Щеление слов наслоги' СлогообразующаЯ роль гласIrьIх звукоВ. СловеснОе ударение и логичесКое (смысЛовое) УДарениеВ ПРеДЛОЖеНИЯХ, СЛОВООбРаЗУЮЩаЯ функция ударения. Удuр.,r"", .rрЪ"r"о*ение звуков и сочетанийзвуков в соответствии с норм:lп{и современного русского литературного язык а. Фонеmuческuй аншluзслова.

Графuка Различение звуков и букв. обозначение на письме твёрдости и мягкости согласньIх звуков.Использование на письме ршделительньD( ь и ъ. Установление соотношения звукового и буквенногоСОСТаВа СЛОВ T ИПа СmОЛ, КОНЬ; В СЛОВtlХ С йОТИРОВаННыми гласными е, ё, ю, я; в словtIх сЕепроизносимыми согласными, Знание апфавита: ,rpuu"nu"oe нЕвывilIIие букв, их последовательность.Использование алфавита при работе со словарями, справочник€lп,lи, катЕIлогап{и.

f#"#i*H:r#:' СЛОВа КаК еДИНСТВа звrrания и значеЕия. выявление слов, значение KoTopbD(

сосmав слова (морфемuксl, Овладение понятием (родственные (однокоренные) слова). Различениеоднокоренных слов и различньтх форм одного и того же слова. Различение однокоренньтх слов исинонимов.

Морфология. Части речи.

и,пя суulесmваmельное. Значение и употребление в речи.вопросам кто? и что? Различение имён суще"т"rrельЕых
Изменение существительньж по числам.

Различение имён существительньD(по
мужского, женского и среднего рода.



имя прtutа?аmапьпоа Значение и употребление в речи. Зависимость формы имени прилагательного отформы имени существительного.

Глаzол. Значение и употребление в речи.

преdлое. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
сuнmаксuс, Различение предложения' словосочетzlния, слова (осознание их сходства иразличия/, Различение предложений по цели выскiвывilния: повествовательные, вопросительные ипобулительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклиaчraп"r"r" и невосклицательные.простое предложение. Установление связи (при помощи смысловьrх вопросов) между словап{и всловосочетчlнии и предложении.

ОрфоzрафuЯ u пункmуаЦrrя. ФормИроваЕие орфографИческой зоркости, использовilние ptBHbD(способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использованиеорфографического словаря.
Применение прЕtвил пр€lвописапия и rrунктуации:

. сочетанИя жи-шИ, ча-ща, чу-щУ в положеНии поД ударением;. сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.;. перенос слов;
о прописнчц буква в начапе предложения, в именах собственньD(;
о рaвдельное написание предлогов с другими словilп,lи.

Развитие речи, осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?практическое овладение диалоrической формой речи. Выражение собственного мнения, егоаргументациЯ с учётоМ ситуациИ общения. Овл4дение р(ениями ведения разговора (начать,поддержать, зtжонtмть разговор, привлечь внимalние и т.п.). Овладение нормilпdи речевого этикета вситуациях 1"rебного и бытового общения (приветствие, прощЕlние, извинение, благодарность,Обратцение с просьбой).
практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическоевыскtвываIIие на определённую тему с использовilЕием ра:}ньж типов речи (описtlние, повествование,
рассуждение).

текст, Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.последовательность предложений в тексте. Комплекснаrработа над arру*rурой текста: озiглавливание,корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).

4. Русский язык - 50 часов

_ Фонетика и графика Q7 ч)
ЗвукИ речи И слово, ЗвукИ гласные и согласные. Буквы, обозначающие гласные и согласные звуки.обозначение буквами е, е, ю,, дв)лх звуков в Еачале слова: [й'э], [й'о], [й'у], [й'а].Звук [й'] и буква й.
Мягкие и твердые согласные; обозначение мягкости согласньIх на письме мягким знzlком (ь),буквами е, е, ю,я.
ПроизношеЕие согласньж перед звуком [и].
Только мягкие согласные звуки [t'l, [r'], [щ'J.Только твердые согласные звукIr i*l, i-l, [ц]. Произношение и обозначение Еа письме слов ссочетtlниями )tcu - шш, ча - ula, чу - lцу.
СООТНОШеНИе КОЛИЧеСТВа ЗВУКов и букв в тtких словЕIх, как мел, мель, я^4а, ельи т. д.
.Щеление слов на слоги.
Перенос слов.
Ударение.
Согласные звонкие и гJцrхие, парные и непарные по звонкости и гл/хости.



произношение и обозначение на письме парньгх согласньIх в конце слова и перед гласными (общеезнакомство).

Слово (11 ч)
Предмет и слово. .Щействие и слово. Признак и слово. Имя собствеIIное.слова, близкие по смыслу; слова, противоположные по смыслу; слова и оттенки их лексическогозначения. ЭмоциональнчuI окраска слова.

Синтаксис и rryнкryация (10 ч)
Предложение, его смысловtUI и интонационнtш законченность.
предложения, рtвличные по цели выскtвывания (без терминологии) и эмоционаrrьной окраске.Интонация; предложения воскJIицательные и певоскJIицательные. Оформление предложения в устнойречи (повышение и понижение тона речи, пауза) и на письме (знаки .rp"n"rr*"": точка, вопросительньтйзнак, восклицательньй знак).

Наша речь (2 ч.)
Слова с непроверяелаьIлаа напuсанаяJпu: арбУз, воробей, ворона, девочка, зzшц, капУста, карандатrr,коньки, ладонь, лисица, м€lJIьчик, мебель, медведь, морковь, Mocn"a, пЕUIьто, пет)D(, посуда, Россия,собака, сорока, тарелка, rrитель.

чистописание
Щелью работы по lIистописанию явJIяется формироваЕие четкого, достаточно красивого и быстрогописьма, В задачи специальньтх зtlнятии 

"ходит 
p*u"*a мелких мышц и свободы движения руки(предплечья, кисти, па_гlьцев), отработка .rрu""rri*rБ.о 

"u""рrания букв, рациональньD( соединений,достижение ритмичности и плавности письма.
на совершенствование каллиграфически прzlвильного письма рекомендуется отводить в конце lкJIасса (после изrrения всех букв алфч""rч; один урок в неделю. Содержание этих занятийопредеJUIется программой по чистописанию дJUI каждого класса. В 1 классе ,rо у.rрurп"ения дJUIр,ввития руки и глазомера, письмо букв в порядке усложнения их начертаний, по групп€tп{, а т{жжеписьмо отдельньгх букв, трудньж по начертанию. Кроме букв, о"r" ar"*у, слова, предложения, тексты,упражняются в списывании, в письме под диктовку.На занятиях проводятся также упрtDкнения по предупреждению и исправлению недочетовкаллиграфического характера: несоблюдь""" наклона букв и рЕlвного расстояния между элементаI\.lибу*в, буквш,rи и словЕlп{и на строке; нарушения парЕ}ллельности одинаково направленньD( штрихов,соразмерности пропорuий прописньD( и строчньж бi*, линейности (соблюдение одинаковой высотыбукв на всей строчке .rисьма;; искtuкеЕия фЪрм букв или их отдельньIх элементов и т. Д. КоллективныеупражнениЯ пО чистописаниЮ следует связывать по мере возможности с изrIаемым на урокеграп{матическим материалом, усвоеIIием написания слов с непроверяемыми безударньши гласными,двойньп,rи согласными и т. д.
Работа пО каллиграфии содействует Hp€lBcTBeHHoMy, эстетическому развитию школьников,воспитtlнию У них аккуратности' трудолюбия' добросЬвестЕого 

" "rчрчraльного отношения квьшолнению любой работы.
программа предполагает взtммосвязilнное и осознанное изrrение всех ее ршделов и единиц языка(предложения, слова, звука) с rIетом их практической значимост и NIяформирования речевьтх рлений инrlвыков, грal}4отного, графически правильного письма.



календарно-тематическое планирование по русскому языку в 1 классе
на 2019-2020 учебный год

письмо овалой валов. Модели п

Письмо дл"""ьrх

и маленьких овалов и коротких наклонньж

и длинньж наклонньж линий и их
Писuмо найБйй линий с петлей
Письмо о"алоu,

Написание ОуБ О. о

ие в написании
написание буквы

ие в написаниии

н. Гласные и согласные
написание заглавной
Написание с.роrноЕЪук"",

написание за.йuнои

написание загл-авной
написание
На.,"саr,иЕБййй

ние в написании слов и п
Повторение проЦ"rrrrо.о. Письмо 

"rrо" 
и пре-дложений с

написание загл.авной

НаписаниеJБлБной

ы в. Твёрдые и мягкие парные зв:написание ййавrои

написание заiлБнй Е. Признаки п
Упражнение в написании слов и й с буквами Е, енаписание
написание заглавной

написание

написание

написание

написание



с буквами П. п

написание aаaпа"ной
ПисьменнrЪЪБйы пiuоп

написание заглавной
Упражнение в наЙсании слов и п
написание
написание заглавнопъйвы Б

ой буквы д
написание заглавной

написание
написание заглавной буквы я
Упражнение в нЙисании слов и п с буквами Я. я

написание
Написание заглавнЪЙЪуквы Г
написание слов и ий с буквами Г, г
Написание строчной буБ;; АБЙтм списывания с

Сочетания ча,
Написание зiйа""й

написание
написание ь в середине слова
написание
написание заглавной
написание слов с сочетанием ши
написание
написание заглавной
Написание слов с iочетаниями *", -"
написание слов и
написание
написание заглавной
написание arо" и

Списыванra aоо*.,
написание
написание заглавной
написание Х,Х

Написание з",тr"rой

Написание за.лБййЪйй Ц
написание ой и заглавной
написание
напи сание з а.лайотъййэ
написание
сочетания

написание

написание

б

написание

написание



92. Написание заглавной буквы Щ
9з. Написание строчной буквы ф
94. Написание заглавной буквы Ф
95" Письмо слов с рiLзделительными Ь и Ъ
96, Письмо слов с разделительными Ъ и Ь
97. Упражнение в написании слов и предложений под диктовку
98. Упражнение в списывании текста с trечатного шрифта

99,
Послебукварный период -17 ч

Алгоритм работы с деформированным текстом
l00. обобщение и систематизация пол\л{енных знаний
l0l Правописание сочетаний чк, чн, щн
l02. Правописание сочетаний чк, чн, щн

1 03.
Заглавная буква в именах собственньrх. Заглавная буква в начале
предложения. Письмо слов и предложений с изученными
буквапtи

l 04. Заглавная буква в именах собственных

l 05,
Письмо под диктовку слов и предJIожений с изrIенными
буквами

106"
Сопоставление текста и отдельньD( предложений. Списывание с
печатного текста

107.
ЗаКРеПление из}п{енного. Сильные и слабые позиции гласньD(
звуков

l 08. Письмо под диктовку с орфографическим проговариванием
l09. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова
l l0. Правописание сочетаний жи-ши
111 Правописание сочетаний ча-Iца
l|2. Правописание сочетаний чу-щу
l l3. Запись текста под диктовку

l l4. Алфавит. Нахождение слrrаев расхождения звукового и
буквенного состава слов

l l5. Закрепление изrrенного. Объединение слов в предложения.
Вьцеление rrредложения из текста

l l6. Русскпй язык- 50 ч.
Язык и речь, их значение в жизни людей

l|7. Русский язык - родной язык русского народа
l 18. Текст
1 19. Прелложение как группа слов, выражающчш законченную мысль
l20. ffиа_шог
|2| Слово. Роль слов в речи
1,22. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков

предметов, слова-нulзвания действий предметов
12з. Тематические группы слов. Вежливые слова.
124. Слова однозначные и многозначные. Слова, близкие и

противоположные по значению
|25. Слово и слог
|26. .Щеление слов на слоги.
l27. Перенос слов. Правила переноса слов
l 28. Перенос слов (закрепление).
l29. Ударение. Графическое обозначение ударения,
1 30. Ударные и безударные слоги
lзl. Звуки и буквы СмыслоразличительнчuI роль звуков и букв в

слове.
|з2. Р аз в umuе р е чu. Наблюдение над изобразительными



возможностями языка
1 зз. Русский алфавит, или Азбука. Значение а"фа*rта
lз4. Русский а.гrфавит, или Азбука Использование БфБйа .rри

работе со словарями
l 35. Смыслоразличительн€ш роль гпасп"lх зý*БиЪукц

обозначшощих гласные зруки
1 зб. Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в сло"е
|з7. слова с буквой э, пришедшие из других языков
1 38.

l 39. Особенности проверяемых и проверо""** .r*
l40. обозначение гласЕых звуков буквами в безiдарньгх слlоrах

двусложньж слов
l4l

142. Смыслоразличительная роль "о.пасrrй,ýЙБ, бу*",
обозначающих согласные звуки (mочка - бочка)

|4з. согласные звуки Слова с удвоенными согласными.
l44. Развumuе речu. Составление устного рассказа,rо р"суr*у "опорным словtlм
l45. Словасбуквами ЙиИ
l46. Твёрдые и мягкие согласные звуки
l47. Парные и непарные по твёрдости И мягкостИ со.лас"urБluу*
1 48. Твёрлые и мягкие согласные звуки и их оЪойййиББ письме

буквами
149. Мягкий знак как покiшатель м".косrи сБййБо звlка
l 50. Перенос слов с мягким знаком
15l
l52. Согласные звонкие и глýrхие
1 53. Парные звонкие и гл}хие согласные звуки
l 54. особенности проверочньIх и проверяемьгх слов дrrr.ruр*о

согласньIх
1 55. Промежуточная аттестация. -:45r*,". F*"oт,ni а. БЫо
l 56.

|57. правописание слов с парным по глухости-звонкости согласньпл
звуком наконц слова

1 58. правописание парных согласных звуков на конце
слова(закрепление)

l 59.

1 60. Правописание слов с буквосочетаниями жи-ши
16l. правописание слов с буквосочетаниями ча-ща, чу-щу
162. Заглавная буква в именах, отчествах, фuм"лп-* rюдеИ,

геогр?фических названиях
l б3. Заглавная буква в кличках животньгх
|64. Тренировочные упражнения
l 65. Итоговый урок


