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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 06.10.09. № 373; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве Российской Федерации в Королевстве Норвегия; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сийской Федерации в Королевстве Норвегия; 

 Авторской программы В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бой-

киной «Русский язык». 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 4 ч. в неделю (всего 132 ч.), из них 92 ч 

(23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения гра-

моте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Цели и задачи изучения предмета 

Основными целями блока «Русский язык. Обучение письму» являются: 

 формирование основ элементарного графического навыка; 

 развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря; 

 осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принци-

па координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обес-

печивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подгото-

вительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Целями изучения блока «Русский язык» являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логическо-

го мышления учащихся; 
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 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной ре-

чи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспе-

чит достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выби-

рать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представле-

ний о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфо-

эпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, уме-

ний правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чи-

стоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершен-

ствовать свою речь. 

Планируемые результаты изучения курса  

Личностные:  

у учащегося будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отноше-

ния к школе и принятие образа «хорошего ученика», как активного участника 

процесса обучения; 

 понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на 

уровне, соответствующем возрасту); 
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 адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учите-

лем; 

 осознание языка как основного средства общения людей. 

учащийся получит возможность для формирования: 

 восприятия русского языка как основной, главной части культуры 

русского народа, культуры России; 

 осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения 

к традициям, истории своего народа, своей семьи; 

 познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родно-

му; 

 осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов 

и их значений в русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей 

речи; 

 понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, за-

рядка физическая и умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

учащийся научится: 

 организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

 осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допу-

щенные в словах (в специальных заданиях); 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изуче-

ния материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

учащийся получит возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий, 

 оценивать правильность выполнения задания; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвест-

но. 

Познавательные:  

учащийся научится: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 
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 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под руковод-

ством учителя); 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приёмы мышления 

(анализ, сравнение, классификацию, обобщение) на языковом материале. 

учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых тек-

стов. 

Коммуникативные: 

учащийся научится: 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, про-

щаться, благодарить. 

учащийся получит возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной ра-

боте, приходить к общему решению; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверст-

никами и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

Предметные результаты: 

Общие предметные результаты освоения программы: 

 представление о русском языке как государственном языке нашей 

страны, Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
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 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонети-

ки, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в 

объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами;  

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и 

его развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий про-

граммы 

Развитие речи 

учащийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно оза-

главливать текст. 

учащийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и вос-

станавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа со-

держания рисунка);  

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результа-

там наблюдений за фактами и явлениями языка.  

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
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учащийся научится:  

 различать звуки речи;  

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и пра-

вильно произносить;  

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, 

определять их в слове и правильно произносить;  

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мяг-

кие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ёлка; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, де-

лить слова на слоги;  

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на 

письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели 

твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягко-

сти предшествующего согласного звука. 

учащийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 
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 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами ли-

тературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебни-

ке). 

Лексика 

учащийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор букво-

сочетаний (книга — агник); 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот 

предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения;  

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (лю-

ди, животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-

приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового 

словаря» учебника. 

учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового 

словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые 

случаи), слова, близкие и противоположные по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при ре-

шении учебных задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, назва-

ния признаков предметов, названия действий предметов. 

Морфология 

учащийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов); 

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвеча-

ют эти слова; 

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на кото-

рый отвечают эти слова; 



9 
 

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на кото-

рый отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 

учащийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составля-

ющие предложения; 

 выделять предложения из речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—

3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие 

этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему 

(например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

учащийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения;  

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, (мело-

дику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

учащийся научится: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, 

ч, щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале предложе-

ния, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правила-

ми. 
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учащийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава 

слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двуслож-

ных словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме 

под диктовку и при списывании;  

 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как сред-

ством самоконтроля. 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

Наиме-

нование 

раздела 

Основные виды деятельности обучающихся 

Обучение грамоте 

1 Добук-

варный 

период. 

Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. Ориентироваться в первой учеб-

ной тетради. Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. Демонстри-

ровать правильное положение ручки при письме. Воспроизводить с опорой на нагляд-

ный материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) гигиенические правила письма. 

Называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи. Обводить 

предметы по контуру. Находить элементы букв в контурах предметных картинок, дан-

ных на страницах прописи. Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 

направление движения. Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: 

правильно располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами, наклон. Находить на рисунке предметы, названия которых 

соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор. Обозначать условным зна-

ком (точкой) наиболее удавшийся элемент. Называть группу предметов одним словом 

(посуда). Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой выбор (соответствие количества слогов, места ударения в 

слове). 

2 Буквар-

ный пери-

од. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руко-

водством учителя. Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, распо-

ложения тетради-прописи на рабочем месте. Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. Анализировать образец изучаемой буквы, выделять эле-

менты в строчных и прописных буквах. Называть правильно элементы буквы.  Сравни-

вать печатную и письменную буквы. Конструировать буквы  из различных материалов. 

Писать буквы в соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ со-

единения с другой. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и уг-

лу наклона. Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соот-

носить написанные слова. Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём ком-

ментирования. Правильно записывать имена собственные. Списывать без ошибок с 
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письменного шрифта. Грамотно оформлять на письме восклицательное и повествова-

тельное предложение. Правильно интонировать при чтении восклицательное и повест-

вовательное предложение. Выполнять правила работы в группе. Анализировать пред-

ложения, данные в прописи, определять количество слов в них, объяснять известные ор-

фограммы (начало предложения, правописание имён собственных). Списывать без оши-

бок предложения, данные в прописи, грамотно обозначать границы предложения. Вос-

станавливать деформированное предложение, объяснять его смысл, определять грани-

цы. Дополнять предложения словами, закодированными в схемах и предметных картин-

ках.  

Составлять текст из 2—3-х предложений, записывать его под руководством учителя, ис-

пользуя приём комментирования.  

Грамотно писать имена собственные в предложениях в процессе списывания и под дик-

товку. Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его. Обозначать правильно грани-

цы предложения. Правильно интонировать вопросительные предложения. Составлять 

ответ на вопрос и записывать его. Изменять форму глагола в соответствии с местоиме-

нием по образцу, данному в прописи. Выполнять правила работы в паре. Оценивать 

свою деятельность по шкале самооценки. Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  Изменять форму числа имени существитель-

ного в соответствии с образцом прописи. Писать слова с изученными буквами под дик-

товку и с комментированием. Выполнять слого-звуковой анализ слов, пишущихся с бук-

вами ь, ъ. Сопоставлять написание слов сел — съел, семь — съем, выполнять фонети-

ческий анализ данных слов. Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, включать их в 

предложения. Записывать предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с комменти-

рованием. Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта. Обозна-

чать правильно границы предложения. Писать под диктовку изученные буквы, слоги, 

слова. Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

3 После-

буквар-

ный пери-

од. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. Выделять 

предложения из речи. Определять границы предложения в деформированном тексте, 

выбирать знак препинания в конце предложения. Соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложения.   Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложе-

ние. Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме. Опре-

делять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения. Составлять 

текст по рисунку и опорным словам. Использовать в речи «вежливые слова». Работать 

со словарями учебника: толковым и близких, и противоположных по значению слов, 

находить в них нужную информацию о слове. Работать со страничкой для любознатель-

ных. Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его значимость в 

речи. Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные способы опреде-

ления ударения в слове.  Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударе-

ния (замок и замок). Различать ударные и безударные слоги. Соотносить произношение    

ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с таки-

ми сочетаниями.  

Систематический курс русского языка 

4 Наша 

речь. 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом достоянии русского 

народа — русском языке, проявлять уважение к языкам других народов. Приобретать 

опыт в различении устной и письменной речи. Оценивать результаты выполненного за-5 Текст, 
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предло-

жение, 

диалог. 

дания: «Проверь себя» Различать диалог. Отличать предложение от группы слов, не со-

ставляющих предложение. Выделять предложения из речи. Определять границы пред-

ложения в деформированном тексте, выбирать знак препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. Сравнивать схемы предло-

жений, соотносить схему и предложение. Приобретать опыт в составлении предложения 

по рисунку и заданной схеме. Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учеб-

ной задачи: распределять роли при чтении диалога. Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения. Пи-

сать слова в предложении раздельно. Наблюдать над постановкой тире (—) в диалоги-

ческой речи. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению к учебнику. Определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения. Различать предмет (действие, признак) и слово, назы-

вающее предмет (признак предмета, действие предмета). Приобретать опыт в различе-

нии слов-названий предметов, признаков предметов, действий предметов по лексическо-

му значению и вопросу. Классифицировать и объединять слова по значению (люди, жи-

вотные, растения и др.) в тематические группы. Использовать в речи «вежливые слова». 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. Выделять 

предложения из речи. Определять границы предложения в деформированном тексте, 

выбирать знак препинания в конце предложения. Соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложения. Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложений. Работать со словарями учебника: тол-

ковым и близких и противоположных по значению слов, находить в них нужную инфор-

мацию о слове.  Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над этимоло-

гией слов пенал, здравствуйте, благодарю. Различать слово и слог. Наблюдать над сло-

говой структурой различных слов. Определять количество в слове слогов. Находить но-

вые способы определения слогов в слове через проведение лингвистического опыта со 

словом. Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и находить 

слова по данным моделям.  Анализировать слоги относительно количества в них глас-

ных и согласных звуков. Классифицировать слова по количеству в них слогов. Состав-

лять слова из слогов. Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количе-

ством слогов. Осуществлять знаково-символические действия при моделировании зву-

ков. Распознавать условные обозначения звуков речи.  Сопоставлять звуковое и бук-

венное обозначения слова. Наблюдать над образностью русских слов, звучание себя» по 

учебнику и электронному.  Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки. Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. Соотносить 

количество звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. Объяснять причины 

расхождения количества звуков и букв в слове. Наблюдать над способами пополнения 

словарного запаса русского языка. Находить незнакомые слова и определять их значение 

по толковому словарю. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

6 Слова, 

слова, 

слова… 

7 Слово и 

слог. Уда-

рение. 

8 Звуки и 

буквы. 

9 Повторе-

ние. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Контроль 

 
Блок «Русский язык. Обучение письму» (92 часа) 

 
 

 

1 Добукварный (подготовительный) период 14 ч  

2 Букварный (основной) период 51 ч  
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3 Послебукварный (заключительный) период 15  ч ПРКТ - 1 

4 Резерв 12 ч  

 Итого 92 ч  

 Блок «Русский язык» (40 часов)   

5 Наша речь 1 ч  

6 Текст, предложение, диалог 4 ч  

7 Слова, слова, слова 4 ч  

8 Слово и слог. Ударение 6 ч  

9 Звуки и буквы 20 ч 
ПРКТ – 1 

КР - 1 

10 Резерв 5 ч  

 Итого 40 ч  

 ИТОГО за год 132 ч  

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы  

Программа Учебник  

Методические ре-

комендации, по-

урочные разработки 

КИМы 

В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий,   

М.В. Бойкина и др.  

Русский язык. Рабо-

чие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы.  

М.: «Просвещение», 

2021 

 

1. В. Г. Горецкий 

Азбука. Учебник.  

1 класс. В 2-х частях.   

М.:«Просвещение», 

2019 

 

2. В. Г. Горецкий,  

Н. А. Федосова 

Прописи в 4 частях 

М.:«Просвещение», 

2020 

 

3. В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий   

Русский язык. Учеб-

ник .1 класс. 

М.:«Просвещение», 

2019 

 

4. В.П. Канакина 

Русский язык. Рабо-

чая тетрадь.  

1 класс. 

1. В.Г.Горецкий,  

Н.М. Белянкова  

Обучение грамоте. 

Методическое посо-

бие с поурочными 

разработками. 

1 класс 

М.: «Просвещение», 

2018 

 

2. О.Е. Жиренко,   

А.А. Обухова  

Обучение грамоте. 

Поурочные разработ-

ки. 1 класс. 

М.: ВАКО, 2016 

 

3. В.П. Канакина 

Русский язык. 

Методическое посо-

бие с поурочными 

разработками. 

1 класс 

1. О.Н. Крылова 

Обучение грамоте 

Тесты по обучению 

грамоте .1 класс 

М.: «Экзамен», 2019 

 

2. В. П. Канакина,  

Г. С. Щеголева  

Русский язык 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 

1 - 2 классы  

М.: «Просвещение», 

2016 

 

3. О.Е. Курлыгина,  

О.О.Харченко 

Русский язык: пред-

варительный кон-

троль, текущий кон-

троль, итоговый кон-

троль. 1 класс. 

М.: «Просвещение. 
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М.:«Просвещение», 

2020 

М.: «Просвещение», 

2017 

 

4. О.И. Дмитриева 

Русский язык. 

1 класс  

Поурочные  разра-

ботки к УМК В.П. 

Канакиной, 

В.Г.Горецкого. ФГОС 

М.: ВАКО, 2016 

 

УчЛит», 2017 

 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов: 

  «Грамота.ру», 

 «Академик.ру», 

 «Педсовет.орг», 

  «Videouroki.net», 

 «Инфоурок», 

 «Skysmart», 

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа». 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 

 
 


