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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Предмет «Обучение грамоте» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Обучения грамоте» на ступени начального общего 

образования являются: 

— ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся;  

— формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письмен-

ной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безоши-

бочного письма как показателя общей культуры человека. 

Изучение учебного предмета «Обучение грамоте» для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

1 классе направлено на достижение следующих целей: 

 корректировать недостатки речевого развития, создать предпосылки для овладения 

школьными знаниями, умениями и навыками; 

 формировать полноценную речевую деятельность как одну из важнейших предпосылок 

успешного обучения и средства успешной адаптации личности в обществе; 

 формировать первоначальные навыки чтения и письма, а также обеспечить базовую подго-

товку к овладению основными принципами русской орфографии (фонетическим, морфо-

логическим, традиционным.) 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Обучение грамоте» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 
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— развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

— формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

— формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно пи-

сать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказы-

вания и письменные тексты; 

— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чув-

ства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательно-

го интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

 Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварныйпериод является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие 

интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 

говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного 

гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 
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гласных и согласных (твердых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и 

обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, 

ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают 

письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство 

с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 

букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Постепенно осуществляется переход к чтению целыми словами, формируется умение 

читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Обучающиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т. 

д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, 

лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и 

навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 

литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника 

букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний.  

С национальными, региональными, этнокультурными особенностями 

обучающиесязнакомятся на отдельных уроках. Это способствует расширению знаний 

обучающихся об окружающей действительности родного края, обогащению и расширению 

словаря, воспитанию у детей чуткого и внимательного отношения к слову. 

 

Используемый учебник: 

Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В.Г.Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина — 8-е изд. Испр. - М.: Просвещение , 2016. - 

(Школа Росии) 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы на минимальном уровне: 

— понимание важности нового социального статуса «ученик»; 
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— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие 

образа «хорошего ученика»; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окру-

жающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

— осознание роли речи в общении людей. 

— У обучающихся будут сформированы на достаточном уровне: 

— адекватная самооценка; 

— чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

— устойчивая учебно-познавательная мотивация учения, интереса к изучению курса «Обуче-

ние грамоте», к речевой деятельности; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

— осознание себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и 

своего народа, гордости за свою страну и свой язык. 

 

Предметные 

— Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, пред-

ложения, текст); 

— интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

— различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твердые и мяг-

кие звуки; 

— использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твердых соглас-

ных; 

— узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для упо-

рядочивания слов; 

— различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

— производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции; 

— применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в 

именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

— запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

— грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объе-

мом в 15—20 слов); 

— выполнять основные гигиенические требования при письме. 
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Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

— определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и ко-

нец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

— составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3—5 предложений); 

— различать слова — названия предметов, слова — признаки предметов и слова — дей-

ствия предметов; 

— различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);  

— находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

— вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам проверки; 

— сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учите-

лем, адекватно воспринимать оценку учителя; 

— осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

— вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

— находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания). 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели 

(под руководством учителя);  

— проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих ос-

нову осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

— в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опи-

раясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

— оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вно-

сить соответствующие коррективы. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглав-

лении, условных обозначениях, словарях учебника); 
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— осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях;  

— понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособи-

ях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

— работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема) под руководством учителя; 

— преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную 

форму под руководством учителя; 

— понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

— выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

— устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение;  

— проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руко-

водством учителя); 

— составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

— подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

— договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

— участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

— строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя); 

— задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— выражать свои мысли в соответствии возрасту полнотой и точностью; 

— быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

— учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обос-

новывать свое решение; 

— формулировать свои собственные затруднения, свою собственную позицию; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста); 
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— договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

— признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение. 

Содержание коррекционной работы 

Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося. Обучение 

правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для обучающихся бытовых 

ситуациях. Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и 

дальнем окружении. Развитие потребности и умений активно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных и познавательных задач. Коррекция нарушений психического 

и речевого развития обучающихся. Формирование «чувства» языка, умения отличать 

правильные языковые формы от неправильных. Формирование языковых обобщений 

(фонематических, морфологических, синтаксических). Развитие навыков семантического 

программирования и языкового оформления как предложений, так и текста. Формирование 

умений понимать содержание художественного произведения, работать с текстом (умение 

выделять части текста, составлять план текста и т. д.). Формирование умения выражать свои 

мысли.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «Литературное чтение» в 1 классе состоит из двух блоков «Литературное 

чтение. Обучение грамоте» и «Литературное чтение». 

I. БЛОК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» (165ЧАСА) 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх периодов: 

добукварного (подготовительного), БУКВАРНОГО (основного) и 

ПОСЛЕБУКВАРНОГО(заключительного). 

1.ДОБУКВАРНЫЙ  период (21 ч.) 

Речь (устная и письменная) – общее представление. 

Предложение и слово. Деление речи на предложения, предложения - на слова, слова – на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги определение количества слогов в слове. Ударение в 

словах. Звуки и буквы. Представление о звуке. Различение на слух гласных и согласных звуков. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов. 

Выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой  - 

моделью, отражающей его слого – звуковую структуру. 

Знакомство с буквами А, О, И, Ы. У, узнавание букв по их характерным признакам, 

правильное соотнесение звуков и букв. 

2. БУКВАРНЫЙ период (70ч ) 
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Согласные и гласные звуки и буквы. Знакомство со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. 

Чтение слогов – слияний с ориентировкой на гласную букву. Чтение слогов с изученными 

буквами. 

Сознательное, правильное , плавное слоговое чтение вслух отдельных слов, коротких 

предложений и небольших текстов, доступных по содержанию. 

     3. ПОСЛЕБУКВАРНЫЙпериод (22ч) 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ  (заключительный) - повторительно-обобщающий этап. 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

Правильное, плавное слоговое чтение с  элементами чтения целыми словами небольших 

текстов со всем и буквами алфавита. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от 

другого. 

Сказки А.С. Пушкина. Рассказы для детей Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского. Сказки К.И. 

Чуковского. В.В. Бианки «Первая охота». С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». Стихи и 

рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршака, А. Барто, В. Осеевой. Весёлые стихи Б. 

Заходера, В. Берестова. 

 

II. БЛОК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (52 ЧАСОВ) 

1.  ВВОДНЫЙ УРОК ( 1 Ч) 

   ЗНАКОМСТВО С УЧЕБНИКОМ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ. СИСТЕМА УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА. СЛОВАРЬ. 

          2.«ЖИЛИ-БЫЛИ БУКВЫ» (10 Ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Литературные сказки И.Токмаковой, 

Ф. Кривина. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е.Григорьевой. 

              3.«СКАЗКИ, ЗАГАДКИ, НЕБЫЛИЦЫ» (9 Ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 

собака». Загадки. 

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Потешки. Небылицы. 

Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. Сказки А.С. Пушкина. 

                   4.«АПРЕЛЬ, АПРЕЛЬ. ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ…» (8Ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. 

Литературные загадки. 

                   5.«И В ШУТКУ И В СЕРЬЁЗ»( 7 Ч) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, И. Пивоварова, Т. Собакина. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. 

Артюховой, М. Пляцковского. 

                    6.«Я И МОИ ДРУЗЬЯ» (7Ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

                     7.«О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ» (7 Ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой, Г. Сапгира, М. 

Пляцковского. 

Рассказы В. Осеевой. Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. 

    8.«Повторение. Резерв» (3 часа) 
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Предмет «Русский язык» в 1 классе состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение 

грамоте» и «Русский язык». 

I. Блок «Русский язык. Обучение грамоте» (100 часов) 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх периодов: 

добукварного(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

1. Добукварный период (19ч) 

Правила посадки при письме. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей строки. Разные типы штриховки. Контур предмета. Письмо элементов 

букв. Слого – звуковой анализ слов. 

 

2. Букварный период (62 ч) 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных 

слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
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- знаки препинания в конце предложения. 

  3.Послебукварный период (19 ч) 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Закрепление правил правописания 

II. Блок «Русский язык» (32 часов) 

1. Наша речь (2 ч) 

2. Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

3. Слово и слог. Ударение. (9 ч) Слово и слог. Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. Перенос слов. Ударение (общее 

представление).Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

4. Звуки и буквы  

5. Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

6. Повторение (3 ч) 

Содержание коррекционной работы 

Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося. Обучение 

правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для обучающихся бытовых 

ситуациях. Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и 

дальнем окружении. Развитие потребности и умений активно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных и познавательных задач. Коррекция нарушений психического 

и речевого развития обучающихся. Формирование «чувства» языка, умения отличать 

правильные языковые формы от неправильных. Формирование языковых обобщений 

(фонематических, морфологических, синтаксических). Развитие навыков семантического 

программирования и языкового оформления как предложений, так и текста. Формирование 

умений понимать содержание художественного произведения, работать с текстом (умение 

выделять части текста, составлять план текста и т. д.). Формирование умения выражать свои 

мысли 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

 

I. БЛОК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

№п/п Наименование темы МОДУЛЬ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

«ШКОЛЬНЫЙ 

УРОК» 

КОЛИЧЕСТ

ВО ЧАСОВ 

Провероч

ные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Добукварный период п.1,2,3,4,5,6,7 21   

2 Букварный  период п.1,2,3,4,5,6,7 70   

3 Послебукварный 

период 

п.1,2,3,4,5,6,7 2 2    

 ИТОГО  113   

 

II. Блок  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

№п/п Наименование темы МОДУЛЬ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

«ШКОЛЬНЫЙ 

УРОК» 

КОЛИЧЕСТ

ВО ЧАСОВ 

Провероч

ные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Вводный урок п.1,3,4,5,6,7 1   

2 Жили-были буквы п.3,4,5,6,7 1 0    

3 Сказки, загадки, 

небылицы 

п.2,3,5,6,7 9    

4 Апрель, апрель. 

Звенит капель! 

п.2,3,4,5,6,7 8    

5 И в шутку и всерьёз п.2,3,4,5,6,7 7    

6 Я и мои друзья п.2,3,4,5,6,7 7    

7 О братьях наших 

меньших 

п.2,3,4,5,6,7 7    

8 Повторение. Резерв п.3,4,5,7 3    

 ИТОГО  52   

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

 

I. Блок «Русский язык. Обучение грамоте» 

№

 

п

/

п  

Наименование 

раздела, темы 

Модуль рабочей программы 

воспитания «Школьный урок» 

Количество часов по 

рабочей программе 

1 Добукварный период п.2,4,5,7 19 

2 Букварный  период п.2,4,5,7 62 

3 Послебукварный  

период 

 

п.3,6,7 19 
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 ИТОГО  100 

 

II. Блок «Русский язык» 

№ 

Наимено

вание 

раздела/ 

темы 

Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

урок» 

Кол-

во 

часо

в 

Прове

рочны

е 

работ

ы 

Словар

ные 

дик-

танты 

Контроль

ные 

работы 

Спис

ыван

ия 

Контро

льное 

сочи-

нение 

Контр

ольно

е 

изло-

жение 

1 
Наша 

речь 

п.1,3,5,7 

 
2   

 
  

  

2 

Текст, 

предложе

ние, 

диалог 

п.3,4,6,7 2  

 

  

  

3 

Слова, 

слова, 

слова ... 

П.2,5,6,7 4   

 

  

  

4 

Слово и 

слог. 

Ударение 

п.3,4,5,7 6   

 

  

  

5 
Звуки и 

буквы 
п.3,5,6,7 15  

 
  

  

6 
Повторен

ие 
п.4,5,6,7 3  

 
1 1 

  

 ИТОГО  32  
 

1 1 
  

 

 

Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок»: 

П.1.Создание правил кабинета. 

П.2.Организация шефства успевающих учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

П.3. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности. 

П.4.реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения. 

П.5.Организация участия обучающихся в Предметных неделях (Неделя безопасности и 

гражданской защиты детей, Неделя здоровья, Неделя начальной школы, Неделя инклюзивного 

образования), участия во всероссийских тематических уроках основного образования, 

событиях, датах красного календаря. 

П.6.Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 
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П.7. Применение интерактивных форм работы младших школьников: игровая, театральная, 

парная , групповая, командная деятельность. 
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