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Пояснительная записка 
Русский язык 1 класс (период обучения грамоте) 

УМК «Школа России» 
   Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1 класса общеобразовательной школы разработана на основе: 

 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании)от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ;  

- Федерального образовательного стандартом начального общего образования, утвержденным приказом  Министерства образования РФ 

от 06.10.2009 г.№ 373(п.19.5) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования»; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным приказом 

Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089; 

- Письма департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации «О рекомендации к 

использованию примерной образовательной программы начального общего образования» от 16 августа 2010 г. № 03-48;  

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30.08.2013 г. № 1015; 

- Примерной основной программы начального общего образования (одобренной решением федерального от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 31.03.2014 г.  № 253  «Об  утверждении  Федерального  

перечня  учебников, рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную аккредитацию  образовательных  

программ  начального  общего,  основного  общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Таналыкская ООШ»; 

- авторской программы по русскому языку В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (Сборник рабочих программ «Школа России» / Под науч. ред. 

А.А.Плешакова. – М.:. « Просвещение», 2011 г.). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

       На изучение русского языка в начальной школе выделяется в 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

 

Роль и место дисциплины 

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

грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки 

ребенка по другим школьным предметам. 

Цели и задачи 
Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
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основе знаково-символического восприятия, логического мышления и воображения учащихся.  
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 необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

-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. 

-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 
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2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты: 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 
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7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Особенности организации учебного процесса по предмету. 
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 идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации 

устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период 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. 

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. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся 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 идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 
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• развитие речи. 

Особенности контроля: 
В 1 классе контроль за достижением планируемых результатов предполагается в ходе текущих занятий и занимает не более 10-15 минут. 

В конце 1 класса проводится две итоговые контрольные работы, позволяющие оценить уровень усвоения содержания предмета. Первая 

контрольная работа рассчитана на проверку уровня достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы соответствующих требованиям ФГОС. Вторая контрольная работа проверяет уровень достижения планируемых результатов, 

определяемых содержанием и требованиями реализуемой авторской программы. 

Содержание учебного предмета 
 

Письмо  

Данная программа направлена на то, чтобы научить ученика писать, уметь выражать свои мысли письменно, то есть уметь общаться. При 

этом письмо должно стать потребностью самого ребѐнка, стимулировать в нѐм желание не только писать, но и совершенствовать 

собственную речь. 

Предваряющее ориентировочное действие облегчает усвоение навыков техники письма, позволяет уже в начале обучения письму 

развивать орфографическую зоркость, слуховое восприятие речи. 

Обучение письму делится на два периода: подготовительный и основной. 

Программа является инвариантной по отношению к любым способам письма: прямому, отрывному, безотрывному. Она учитывает 

психофизиологические особенности детей данного возраста: несовершенство зрительного и двигательного анализаторов, незаконченность 

окостенения запястий и фаланг пальцев, слабое развитие мелких червеобразных мышц руки, несовершенство регуляции движений. 

Подготовительный период 
В подготовительный период задания способствуют развитию координации движения, пространственных отношений, глазомера, 

укрепление мышц руки, усвоение гигиенических правил письма. 

 

Основной период 
Основной период начинается с письма гласных букв, вводятся упражнения на узнавание изученных букв в уже написанных словах, 

обведение по контуру неизвестных ещѐ букв, запись слов и предложений, где вместо незнакомых букв ставятся точки. Каждая страничка 

обыгрывается. Предлагаются графические диктанты. 

Обязательным этапом основного периода является работа с кассой букв и слогов, которая строится с учѐтом особенностей мышления 

ребѐнка и способствует развитию орфографической зоркости. Для развития собственной речи служат задания по составлению сказок, 

загадок, стихотворений, скороговорок. 

В основной период постоянно идет работа над словом, которая помогает избежать часто встречающиеся ошибки. 

 

Русский язык  

Наша речь 
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Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова… 
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. 

Слово и слог. Ударение. 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

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

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

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

звуки. Заглавная буква в словах 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 
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видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. 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 определѐнной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. 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. 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 приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

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. 

Орфография. 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; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 
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рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения не 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 озаглавливать текст. 

Обучающийся 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 восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся 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 правильно произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

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

 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить; 

 различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно 

произносить; 
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 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ѐлка; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 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 твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ѐ , 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.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определѐн «Орфоэпическим 

словарѐм» в учебнике). 

Лексика 
Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (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 (люди, 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. 

Обучающийся 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 решении учебных задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов. 

Морфология 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 
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 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

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

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 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. 

Обучающийся 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, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся 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 предложения, 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 правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных 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; 
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 пользоваться «Орфографическим словарѐм» в учебнике как средством самоконтроля. 

 

Формы организации учебного процесса 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачѐт. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.  

 

Итоговый контроль 

Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению. 

Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и самоанализ) и объективизированные методы, 

основанные на анализе устных ответов, работ учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования. 

Итоговое оценивание знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста, который включает вопросы (задания) по 

основным проблемам курса. 

Для оценки умений работать с текстом в конце года проводиться контрольное списывание. 

 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1 класса 

 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Русская азбука: учебник. - М.: Просвещение, 2011. 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Методическое пособие по обучению грамоте и письму. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2012. 

Жиренко, О. Е., Обухова, Л. А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо. - М.: ВА- КО, 2012. 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А., Прописи к «Русской азбуке» .1 класс, в 4 частях. М.: Просвещение.  
Зеленина Л.М. , Хохлова Т.Е. , Русский язык, учебник, 1 класс. М.: Просвещение,2011.  
Скопина Е.В., Жиренко О.Е. , Обухова Л.А., Поурочные разработки по русскому языку, Книга для учителя. - М.:ВАКО, 2012. 
Языканова Е.В. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1 класс, М.: Издательство «Экзамен», 2011 - По новому 

образовательному стандарту (второго поколения). 
 

Технические средства обучения 

 

Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. Мультимедийный проектор. Компьютер. 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

по русскому языку. 
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Тематическое планирование по русскому языку в 1 классе 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

Обучение грамоте (письмо) – 97 ч. 

1 Добукварный период. 22 

2 Букварный период. 75 

Русский язык  - 35ч. 

3 Наша речь 1 

4 Текст, предложение, диалог. 2 

5 Слова, слова, слова… 4 

6 Перенос  слов. 2 

7 Ударение 1 

8 Звуки и буквы 1 

9 Русский алфавит или азбука 2 

10 Гласные звуки 2 

11 Ударные и безударные гласные звуки 4 

12 Согласные звуки 2 

13 Твердые и мягкие согласные звуки 2 

14 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 3 

15 Согласные звонкие и глухие 4 

16 Шипящие согласные звуки 3 

17 Заглавная буква в словах 1 

18 Повторение изученного 1 

ИТОГО: 132 

 

 Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» в 1 классе на 2020-2021 уч.год 
 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Дата 

Примеча- 

ния 

Обучение грамоте (письмо)  - 97ч. 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД – 22 ч. 

1 История возникновения письма. Знакомство с прописью, с правилами письма  1 01.09.20  
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2 Рабочая строка. Гигиенические правила письма, правила посадки при письме  1 02.09.  

3 Прямые, наклонные и вертикальные линии. Письмо овалов и полуовалов   1 03.09.  

4 Строка и межстрочное пространство. Рисование бордюров  1 07.09.  

5 Письмо наклонной линии с закруглением внизу и вверху  1 08.09.  

6 Письмо длинной прямой наклонной линии с закруглением вверху и внизу  1 09.09.  

7 Письмо наклонных прямых с закруглением внизу 1 10.09.  

8 Письмо овалов и полуовалов, коротких наклонных линий  1 14.09.  

9 К.Р.№1 Входная контрольная работа  1 15.09.  

10 
Письмо линий с закруглением внизу и вверху Письмо длинной наклонной линии с петлей 

внизу  1 
16.09.  

11 Письмо длинной наклонной линии с петлей вверху  1 17.09.  

12 Письмо прямых наклонных линий 1 21.09.  

13 Строчная письменная буква а  1 22.09.  

14 Строчная и заглавная буквы а, А  1 23.09.  

15 Строчная и заглавная буквы о, О  1 24.09.  

16 Написание изученных букв  1 28.09.  

17 Строчная буква и  1 29.09.  

18 Заглавная буква И  1 30.09.  

19 Строчная буква ы  1 01.10.  

20 Закрепление написания изученных букв  1 05.10.  

21 Строчная буква у  1 06.10.  
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22 Заглавная буква У  1 07.10.  

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД - 75ч. 

23 Строчная буква н  1 08.10.  

24 Заглавная  буква Н  1 12.10.  

25 Строчная и заглавная буквы с, С      1 13.10.  

26 Строчная и заглавная буквы с, С  1 14.10.  

27 Строчная буква к  1 15.10.  

28 Заглавная буква К  1 19.10.  

29 Строчная буква т  1 20.10.  

30 Заглавная буква Т  1 21.10.  

31 Закрепление написания изученных букв  1 22.10.  

32 Строчная буква л  1 05.11.  

33 Заглавная буква Л  1 09.11.  

34 Написание слов и предложений с изученными буквами 1 10.11.  

35 Строчная буква р 1 11.11.  

36 Заглавная буква Р  1 12.11.  

37 Строчная  буква в  1 16.11.  

38 Заглавная  буква В  1 17.11.  

39 Строчная буква е  1 18.11.  

40 Заглавная буква Е  1 19.11.  

41 Закрепление написания изученных букв  1 23.11.  
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42 Строчная буква п  1 24.11.  

43 Заглавная буква П  1 25.11.  

44 Строчная буква м  1 26.11.  

45 Заглавная  буква М  1 30.11.  

46 Написание слов и предложений с изученными буквами  1 01.12.  

47 Строчная буква з  1 02.12.  

48 Заглавная буква З  1 03.12.  

49 Строчная буква б  1 07.12.  

50 Заглавная буква Б  1 08.12.  

51 Строчная  и заглавная буквы б, Б  1 09.12.  

52 Строчная  и заглавная буква  Д, д  1 10.12.  

53 Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений с изученными буквами  1 14.12.  

54 Строчная буква я  1 15.12.  

55 Заглавная буква Я  1 16.12.  

56 Строчная  и заглавная буквы я, Я    1 17.12.  

57 Строчная  буква г  1 21.12.  

58 Заглавная   буква Г 1 22.12.  

59 Строчная буква ч, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ча, чу  1 23.12.  

60 Заглавная буква Ч, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ча, чу  1 24.12.  

61 Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука  1 28.12.  
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62 Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука  1 29.12.  

63 
Буква ь (мягкий знак) – знак мягкости. Буква ь  

в середине слова  
1 

11.01.21.  

64 Строчная буква ш, обозначающая твердый согласный звук  1 12.01.  

65 Строчная и заглавная буквы ш, Ш. Написание слов с сочетанием ши  1 13.01.  

66 Строчная буква ж, обозначающая твердый согласный звук 1 14.01.  

67 Заглавная буква Ж, обозначающая твердый согласный звук  1 18.01.  

68 
Строчная и прописная буквы ж, Ж. 

Написание слов с сочетанием жи  
1 

19.01.  

69 Строчная буква ѐ (с. 10)  Заглавная буква Ё  1 20.01.  

70 Строчная буква ѐ, после согласных  1 21.01.  

71 Строчная буква й. Слова с буквой й  1 25.01.  

72 Строчная буква й. Слова с буквой й  1 26.01.  

73 Строчная  и заглавная  буква Х , х  1 27.01.  

74 Строчная и заглавная буквы х, Х (закрепление)  1 28.01.  

75 Строчная буква ю  1 01.02.  

76 Заглавная буква Ю  1 02.02.  

77 Строчная буква ц, обозначающая твердый согласный звук  1 03.02.  

78 Заглавная буква Ц, обозначающая твердый согласный звук  1 04.02.  

79 Строчная буква э  1 15.02.  

80 Заглавная буква Э  1 16.02.  

81 Строчная буква щ, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ща, щу  1 17.02.  
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82 Заглавная буква Щ, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ща, щу 1 18.02.  

83 Строчная буква ф  1 22.02.  

84 Заглавная буква Ф  1 23.02.  

85 Буквы ь, ъ 1 24.02.  

86 Буквы ь, ъ 1 25.02.  

87 Алфавит. Звуки и буквы 1 01.03.  

88 
Повторение по теме «Парные согласные звуки».  

Списывание текста  (15 мин) 
1 

02.03.  

89 Слова, отвечающие на вопросы кто?, что? 1 03.03.  

90 Слова, отвечающие на вопросы: что делать? что сделать? 1 04.03.  

91 Слова, отвечающие на вопросы: какой? какая? какое? какие? 1 09.03.  

92 Слуховой диктант (15 мин) 1 10.03.  

93 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 1 11.03.  

94 Правописание  жи – ши  1 15.03.  

95 Правописание ча – ща, чу – щу 1 16.03.  

96 Правописание чк – чн, щн 1 17.03.  

97 К.Р.№ 2 Контрольное списывание. Заглавная буква в именах собственных (15 мин). 1 18.03.  

Русский язык – 35ч. 

НАША РЕЧЬ (1 ч) 

98 
Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь. Русский язык – родной язык русского 

народа 1 
29.03.  

ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДИАЛОГ (2 ч) 

99 Общее представление о тексте и предложении 1 30.03.  
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100 
Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации. 

Оформление предложений в устной и письменной речи. Диалог 1 
31.03.  

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… (4 ч) 

101 Слово. Роль слов в речи 1 01.04.  

102 Слова – названия предметов явлений, признаков и действий предметов 1 05.04.  

103 Вежливые и ласковые слова. Однозначные и многозначные слова. Загадки русских слов 1 06.04.  

104 Слог как часть слова. Слогообразующая роль гласных 1 07.04.  

ПЕРЕНОС СЛОВ (2 ч) 

105 Правила переноса слов (первое представление): паро-ход, зво-нок 1 08.04.  

106 
Перенос слов (основные правила). Наблюдение над словом как средством создания словесно-

художественного образа 1 
12.04.  

УДАРЕНИЕ (1 ч) 

107 Ударение. Ударные  и безударные слоги 1 13.04.  

ЗВУКИ И БУКВЫ (1 ч) 

108 Звуки и буквы 1 14.04.  

РУССКИЙ АЛФАВИТ, ИЛИ АЗБУКА (2 ч) 

109 Русский алфавит, или азбука 1 15.04.  

110 Алфавит, или азбука 1 19.04.  

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (2 ч) 

111 Буквы, обозначающие гласные звуки 1 20.04.  

112 Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове 1 21.04.  

УДАРНЫЕ И БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ  ЗВУКИ (4 ч) 

113 Ударные и безударные гласные звуки 1 22.04.  

114 Наблюдение над обозначением гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах (общее 1 26.04.  
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представление) 

115 Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах 1 27.04.  

116 
Правило обозначения буквой ударного гласного звука в двусложных словах.  Проверочный 

диктант по теме: «Ударные и безударные гласные звуки» 1 
28.04.  

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (2 ч) 

117 Согласные звуки и буквы. Слова с удвоенными согласными 1 20.04.  

118 Буквы й и и. Звуки [й’] и [и] 1 03.05.  

ТВЁРДЫЕ И МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (2 ч) 

119 Твѐрдые  и мягкие согласные звуки 1 04.05.  

120 Парные твѐрдые  и мягкие согласные звуки 1 05.05.  

МЯГКИЙ ЗНАК КАК ПОКАЗАТЕЛЬ МЯГКОСТИ СОГЛАСНОГО ЗВУКА (3 ч) 

121 Мягкий знак. Роль мягкого знака в слове 1 06.05.  

122 Обозначение мягкости согласных мягким знаком в конце и середине слова 1 10.05.  

123 
Обозначение мягкости согласных на письме буквами. Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений 1 
11.05.  

СОГЛАСНЫЕ ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ (4 ч) 

124 Звонкие и глухие согласные звуки в конце слова 1 12.05.  

125 Особенности проверочных  и проверяемых слов для согласных (общее представление) 1 13.05.  

126 Упражнения в написании слов с парным согласным звуком в конце слов 1 17.05.  

127 Упражнения в написании слов с парным согласным звуком в конце слов 1 18.05.  

ШИПЯЩИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (3 ч) 

128 Правописание слов с буквосочетаниями чн, чк, чт 1 19.05.  

129 Правописание слов с сочетаниями ча–ща, чу–щу 1 20.05.  
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130 К.Р.№ 3 Итоговая контрольная работа за год по теме: «Звуки и буквы» 1 24.05.  

ЗАГЛАВНАЯ БУКВА В СЛОВАХ (1 ч) 

131 Заглавная буква в именах собственных 1 25.05.  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (1 ч) 

132 Повторение изученного материала по теме: «Звуки и буквы» 1 
26.05.  

 

 

 

                 

 

 

 

      Перечень контрольно-оценочных работ в 1 классе по предмету «Русский язык» на 2020-2021 учебный год 

 

№ № урока  Вид работы Тема Дата 

проведения 

1 Урок № 9 

(период обучения 

грамоте) 

 
Контрольная работа №1. 

 
Входная контрольная работа 15.09.20 

2 Урок № 97 Контрольная работа №2. Контрольное списывание. Заглавная буква в именах собственных 

(15 мин). 
18.03.21 

3 Урок № 130 Контрольная работа №3. 

 

Итоговая контрольная работа за год по теме: «Звуки и буквы» 24.05.21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Содержание  контрольно-оценочных работ в 1 классе по предмету «Русский язык» на 2020-2021 учебный год 

К.Р.№ 1 Входная контрольная работа 

 А 1. Закрась         под картинками, которые обозначают короткие слова. 
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А 2. Закрась            под теми картинками, которые обозначают слова со звуком [ ж ]. 

                                         
 

 

А 3. Сколько звуков в слове сыр. Закрась         под нужной схемой. 

 

 

 

 

А 4. Закрась        под картинкой, в названии которой вначале слышится звук [У]  

                            
 

А 5. Закрась        под картинкой, в названии которой есть звук [И]. 
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 6. Закрась         под картинками, в названиях  которых  не слышится звук  Й 

                                   
 

 

А 7. Нарисуй столько        , сколько слов в предложении:  

 

Девочка шьѐт платье. 

_________________________________________________ 

 

В 8. Закрась        красным карандашом под картинкой, в названии которой 3 звука, синим карандашом закрась        под 

картинкой, в названии которой 4 звука. 

                             
                               

 

В 9. Соедини линией картинки, в названии которых есть одинаковый звук. 
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С 10. Отгадай загадку. Обозначь отгадку условным знаком. 

                       Свой железный язычок 

                       Прячу я под колпачок, 

                       Созываю на урок, 

                       А зовут меня _________. 

                                        
   

 

         

 

К.Р.№ 2 Контрольное списывание. Заглавная буква в именах собственных  

 

В лесу. 

Деревня Глухово стоит на берегу реки Оки. Рядом с рекой лес. Мальчики Юра и Ваня приехали в Глухово на лето. 

Ребята идут в лес. У Юры в руках корзинка, а у Вани - лукошко. Рядом бежит пѐс Бимка. По веткам скачут белки. 

Звонко поют птицы, вдали кукует кукушка. А вот и первые грибы - лисички! 
 

Задание. 

1. Спиши. Обозначь в словах ударение. 

2. Зелѐной ручкой подчеркни заглавную букву в именах собственных. 
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К.Р.№ 3 Итоговый контрольная работа за год по теме: «Звуки и буквы» 

1. Подчеркни слова, в которых звуков больше, чем букв. 

Рая, лютики, хвост, килька, Зоя, книга, страница, ядрышки, звено, аромат, Юля, ехидна, маяк. 

2. Подчеркни твёрдые согласные синим цветом, мягкие – зелёным. 

Тетрадь, котлета, скорость, квас, щель, жвачка, памятник. 
3. Раздели слова на слоги. 

Кабачок, бант, помидоры, еловые, волк, акварель, юбка, сочная, майка, поросята, брусника, угольки, 

март. 
4. Поставь ударения в словах. 

Медуза, курица, сорока, посуда, иволга, воробей, тетерев, соловей, василёк. 
5. Составь из слов предложения. 

1.покрыл, снег, белый, землю; 

2.дети, санки, горку, взяли, и, идут, на; 

3.детям, зимой, весело. 

 
6. Вставь пропущенные буквы, подбери проверочные слова. 
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К__злѐнок - ______________, т__нцевать - ____________, пов__р - _______________, 

д__ждливый - _____________, в__чернее - ______________, с__лач - ______________, 

см__льчак - _____________, л__сичка - _______________, цв__тной - ______________. 

 

7. Спиши. Подчеркни орфограммы. 

В речке плещутся ерши и щучата. Я поймал жирную щуку. Уже час тащу еѐ. Боюсь, что выпущу. 

 
8. Спиши, раскрывая скобки. 

(Д,д)ядя (Ю,ю)ра, (С,с)таренькая (Б,б)абушка, (У,у)читель (В,в)ера (И,и)вановна, (Д,д)обрый 

(Д,д)октор (К,к)ошка (М,м)урка. 
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9. Напиши слова во множественном числе. Подчеркни жи-ши. 

Ёж - _______________, карандаш - ____________________, крыша - _______________, 

ковш - _____________, чертѐж - ______________________, лужа - _________________. 

10. Напиши слова в единственном числе. Подчеркни орфограмму ча-ща 

Свечи - _______________, рощи - _________________, задачи - ______________, 

дачи - ________________, кучи - __________________, бахчи - _______________, 

тысячи - ______________, тучи –___________________ . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


