
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык » разработана на основе программы начального 
общего образования, утвержденной МО РФ (Москва, 2016 г.) в соответствии с требованиями 
федерального государственного стандарта начального образования.  
Программа составлена в соответствии с концепцией модернизации российского образования, на 

основе положений правительственных документов по вопросам воспитания у граждан любви к 
Отечеству, национального достоинства, интереса к традициям русского народа и других народов 

страны.  
Предмет «Русский язык» 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.  
Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического 
образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 
дальнейшему образованию.  
Цели. 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  
• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека.  
Задачи.  
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 
целей изучения предмета:  
• 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 еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 
тексты;  
• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности к творческой деятельности, 
умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного варианта 

аналитико-синтетического метода, который учитывает новейшие данные лингвистической, пе-

дагогической и методической науки, носит воспитывающий и развивающий характер, обеспечивает 

интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень сознательности чтения, речи. На уроках дети 

учатся делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок 

следования звуков в слове, связь между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и 

читать слоги и слова, овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового и 

частично целым словом чтения предложений и связных текстов.  
Параллельно с обучением чтению дети овладевают письмом, учатся обозначать на письме звуки 

буквами, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки, правильно списывать буквы и слова с 
рукописного и печатного текста, писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, и короткие предложения из подобных слов, писать большую букву в начале 

предложения, в именах людей и кличках животных.  
В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и выделять отдельные 
звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и последовательность; обращаться к помощи 
звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи предложений; совершенствованию речевого 



аппарата учащихся и выработке отчетливого и достаточно громкого правильного произношения слов, 
слогов, звуков.  
На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь 
окружающих. Дети учатся говорить перед классом - отвечать на вопросы учителя, пересказывать 

прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями природы и характера труда людей в 

разное время года, о содержании детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин и т.п.  
В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык чтения как один 
из важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. В 1 классе дети овладевают 

сознательным, правильным, плавным слоговым чтением, с частичным переходом на чтение целыми 

словами, элементарными умениями и навыками работы с текстом и книгой.  
В период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная речь учащихся, повышается 
культура их речевого общения.  
Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению недочетов произношения 
уделяется постоянное внимание как на уроках обучения грамоте, так и на других занятиях в процессе 
общения с детьми.  
Знания и умения, полученные учащимися на уроках обучения грамоте, применяются ими в процессе 

коллективного чтения-рассматривания детских книг на специальных занятиях внеклассным чтением. 

На уроках обучения чтению и письму учитель стремится к разнообразию видов деятельности с 

учетом психофизиологических особенностей первоклассников, использует занимательный материал, 

включает в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять напряжение, переключить 

внимание детей с одного учебного задания на другое и т. п. Учитывая разный уровень дошкольной 

подготовки первоклассников, особое значение приобретает индивидуализация обучения и 

дифференцированный подход в проведении занятий по формированию первоначальных умений и 

навыков чтения и письма.  
В период обучения грамоте особое значение приобретают согласованные действия и единство 
требований к учащимся семьи и школы, воспитание у них положительного отношения к учебе.  
В обучении грамоте выделяются три периода: подготовительный, букварный (основной) и 
послебукварный.  
Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим методом, слагается из двух 
взаимосвязанных процессов (обучение первоначальному чтению и письму) и закрепляется работой по 

развитию речи на основных ее уровнях: звук (звуковая культура), слово (словарная работа), 
предложение, связное высказывание (текст).  
В это же время на занятиях внеклассным чтением у учеников формируется интерес к детской книге и 
самостоятельному чтению. Ведущий метод обучения - метод чтения-рассматривания детских книг.  
Подготовительный период (20 часов) 

Речь (устная и письменная) - общее представление.  
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем.  
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более 

сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове.  
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости 
рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.  
Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 
(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных 

слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-
звуковую структуру.  
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми 
(а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемами – моделями . 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в 
составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.  
Букварный (основной) период (143 ч)  
1. Обучение чтению  
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости 
согласных.  
Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 



Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-звукового 
анализа, а затем и без него), их чтение.  
Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 
слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе 

правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, 

места ударения в нем.  
Знакомство с правилами гигиены чтения.  
2. Обучение письму  
Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать 
карандаш и ручку при письме и рисовании'.  
Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: обводка  
и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров и бордюров 
непрерывным движением руки.  
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных)) букв, основными 
типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 
расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-

звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.  
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). 

Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического 
чтения написанных слов.  
Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 
конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение 

внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением (безударные гласные,  
сочетания  жи –ши, ча - ща, чу - щу). 

Знакомство с правилами гигиены письма.  
3. Развитие устной речи  

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и 
чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: 

обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 
громкости и правильному интонированию.  
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в 
соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков 

родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 
смешиваемых детьми: л - р, с - з, ш- ж, п - б, с – ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, 

фразах и скороговорках).  
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом 
развитии детей.  
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление 

слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и различие 

по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-

названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в 

грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам 

слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов  
и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художе-
ственном тексте.  
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением 
речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).  
Работа  над  предложением  и  связной  устной  речью.  Совершенствование  речевых  умений,  
полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 
формулирование, использование в ответе предложений различного типа.  
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок 
частей текста (по вопросам учителя).  
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 



Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя 
словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. 
Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или 
последующих.  
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по 
сюжету, предложенному учителем.  
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и 
воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.  
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 
последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе 
текста.  
Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей 

 

Описание места учебного предмета 

В соответствии с базисным образовательным планом на изучение русского языка в 1 классе  
отводится - 132 ч. (4 часа в неделю 33 учебные недели)  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  
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; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  
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, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.  
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.  
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. Активное 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 в соответствии с 
целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, 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 оценки 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 конструктивно 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 и письменных текстов.  
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.  
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, словообразовании (морфемике), морфологии и 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. 
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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  
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 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 рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 
Систематический курс  
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительныхь и ъ.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 
йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 
строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 
работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 
использованием в тексте. Работа с разными словарями.  
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок.Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок.Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне.Разбор слова по 

составу.  
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительныходушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто?и что? Выделение имѐн 
существительных собственных и нарицательных.  
Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн  
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн 
существительных.Морфологический разбор имѐн существительных.  
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам  
и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от 
формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имѐн 
прилагательных.Морфологический разбор имѐн прилагательных.  
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление 
в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 
личных местоимений.  
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых числительных. 



Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов 

от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление в речи. 

 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов: образование 
падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союз. 
Союзы и, а, но, их роль в речи.  
Частица. Частица не, еѐ значение.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 
Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 
главными членами.  
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с 
союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).  
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  
Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные;  
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов), (непроверяемые 
буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова);  
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).  
•безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, - 
ия, -ов, -ин);  
• безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 



Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.  
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 
высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение).  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 
и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 
антонимов.  
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): 
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, 
сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

   Наименование разделов и тем.  Дата   по Фактич 
 

     

В
се

го

ча
со

в плану еская 
 

      дата  

       
 

      
 

1.  Знакомство с прописью. Прямая и наклонная. 1   
 

 I.
Д

об
ук

ва
рн

ы
й
 

      
 

2. Вертикальные и горизонтальные линии.  1   
 

    
 

3.  Полуовал. Овал. Линия с четвертным овалом. 1   
 

4.  Повторение пройденного.Полуовал. Овал. 1   
 

  Линия с четвертным овалом.     
 

5.  Маленькая линия с закруглением внизу.  1   
 

6.  Плавные линии с закруглением вверху.  1   
 

7.  Большая линия с закруглением внизу.  1   
 

8. 

ч
) 

Повторение пройденного. Овал.  1   
 

9. Письмо элементов букв.  1   
 

 

(1 2
 

      

10. Письмо элементов букв.  1   
 

11. 

пе
ри

од
 

Письмо элементов букв.  1   
 

       
 

12. Письмо элементов букв.  1   
 

    
 

       
 

13.  Написание строчной буквы а.  1   
 

       
 

14.  Написание заглавной буквы А.  1   
 

       
 

15.  Написание строчной буквы о.  1   
 

       
 

16.  Написание заглавной буквы О.  1   
 

       
 

17.  Написание строчной буквы и.  1   
 

       
 

18.  Написание заглавной буквы И.  1   
 

       
 

19. ч
) 

Написание строчной буквы ы.  1   
 

       
 

 (7 1
       

 

20. Написание строчных букв и, ы.  1 
  

 

п е р и о д    
 

      
 

22. Написание заглавной буквы У.  1    

21  Написание строчной буквы у.  1   
 

 

Б
ук

ва
рн

ы
й 

     
 

23. Гласные буквы А,О,И,У,Ы.  1   
 

24. Написание строчной буквы н.  1   
 

    
 

25.  Написание заглавной буквы Н.  1   
 

26.  Написание строчной буквы с.  1   
 

27. 

II
. Написание заглавной буквы С.  1   

 

28. Написание строчной буквы к.  1   
 

29. 

Б у к в а р н ы й ( 6 7 ч ) 

Написание заглавной буквы К.  1   
 

      
 

33. Написание заглавной буквы Л 
 

1 
   

30.  Написание строчной буквы т.  1   
 

31.  Написание заглавной буквы Т.  1   
 

32.  Написание строчной буквы л.  1   
 

 

II
.п

ер
ио

д 

     
 

34. Написание строчной буквы р.  1   
 

36. Написание строчной буквы в.  1    

35.  Написание заглавной буквы Р.  1   
 

       
 

37.  Написание заглавной буквы В.  1   
 



38.  
39.  
40.  
41.  
42.  
43.  
44.  
45. 

 

46. 

 

47. 

 

48.  
 

49.  
 

50.  
 

51.  
 

52.  
 

53.  
 

54.  
55.  
56.  
57.  
58.  
59.  
 

60.  
 

61.  
 

62.  

 

63.  
 

64.  
 

 

65  
66  
 

67  
 

68  
 

69  
 

70.  
 

71. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(6
7
 ч

) 
II

. 
Б

у
к

в
а
р

н
ы

й
 

п
ер

и
о
д

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II
. 

Б
у

к
в

а
р

н
ы

й
 п

е
р

и
о
д

 (
 6

7
 ч

) 

  
Написание строчной буквы е. 1   

Написание заглавной буквы Е. 1   

Написание строчной буквы п. 1   

Написание заглавной буквы П 1   
    

Написание строчной буквы м. 1   
    

Написание заглавной буквы М.    
    

Написание строчной буквы з. 1   

Написание заглавной буквы З. 1   

    

Написание строчной буквы б. 1   

    

Написание заглавной буквы Б. 1   

Написание строчной буквы д. 1   

    

Написание заглавной буквы Д. 1   

    

Написание строчной буквы я. 1   

    

Написание заглавной буквы Я. 1   

    

Написание строчной буквы г. 1   

    

Написание заглавной буквы Г. 1   

    

Написание строчной буквы ч. Сочетания ча, чу. 1   

Написание заглавной буквы Ч 1   

Написание буквы ь. 1   

Написание строчной буквы ш. Сочетание ши. 1   

Написание заглавнойбуквы Ш 1   

Написание  строчной  буквы  ж.  Сочетание  жи, 1   

ши.    

Написание заглавной буквы Ж. 1   

    

Написание строчной буквы ѐ. 1   

    

Написание заглавной буквы Ё. 1   

    

Написание слов с изученными буквами 1   
    

Написание строчной буквы й. 1   

    

Написание заглавной буквы Й. 1   

    

Написание строчной буквы х. 1   

    

Написание заглавной буквы Х. 1   

    

Написание строчной буквы ю. 1   

    

Написание заглавной буквы Ю. 1   

    

Написание строчной буквы ц. 1   

    

Написание заглавной буквы Ц. 1   

     



72.   Написание строчной буквы э.  1   
 

        
 

73.   Написание заглавной буквы Э.  1   
 

       
 

74.   Написание  строчной  буквы  щ.  Сочетания  ща, 1   
 

   щу.      
 

75.   Написание заглавной буквы Щ.  1   
 

76.   Написание строчной буквы ф.  1   
 

         

77.   Написание заглавной буквы Ф.  1   
 

78. 

II
.Б

ук
в

ар
н

ы
й

 

Письмо букв ь и ъ.   1   
 

     
 

79. Повторение. Алфавит.Оформление предложений    
 

 в тексте.      
 

80. Слова, отвечающие навопросы «Кто?», «Что?». 1   
 

81.   Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», 1   
 

   «Что сделать?».      
 

82.   Слова,   отвечающие   на вопросы «Какой?», 1   
 

   «Какая?», «Какое?», «Какие?».     
 

83.   Правописание   безударной   гласной   в   корне 1   
 

   слова.      
 

84.   Правописание  звонких  и  глухих  согласных  на 1   
 

   конце слова.      
 

85. 

п
ер

и
о
д

  Списывание.   1   
 

86.  Правописание жи – ши.   1   
 

87.  Правописание ча – ща.   1   
 

         

88.  Правописание чу – щу.   1 
  

 

П
о

сл
еб

у
к

в
а

р
н

ы

й
 

     
 

       
 

89.  Правописание сочетаний чк – чн, щн.  1   
 

90.  Правописание сочетаний чк – чн, щн.  1   
 

91  Заглавная буква в именах собственных. 1   
 

      
 

92. 

ч
) Заглавная буква в именах собственных. 1   

 

93. Наша речь. 
  

1 
  

 

II
I

. (1
3

     
 

       
 

        
 

94.  

Н
а

 Устная и письменная речь.  1   
 

95. I.
 

Текст  и предложение.   1   
 

96 

, 
п

р
ед

л
о
ж

е Предложение. 
  

1 
  

 

II
. 
 Т

ек
ст

 

    
 

       
 

97. Диалог.   1   
 

98. Роль  слов  в  речи.  Слова-названия  предметов, 1   
 

 признаков предметов, действий предметов.    
 

99.  

С
л

о
в

а
 «Вежливые» слова.   1   

 

100. 

II
I.

 Однозначные и многозначные слова. Близкие и 1   
 

 противоположные по значению слова.    
 

101.  и
 

Деление слов на слоги.   1   
 

      
 

102.  

С
л

о
в

о
 Перенос слов   1   

 

103. 

IV
. Ударение (общее представление)  1   

 

104. Ударные и безударные слоги.  1   
 

105. (2 8
  Звуки и буквы.   1   

 

        
 

 

б
у
к

в

ы
 

      
 

106.  Русский алфавит, или Азбука  1   
 

107.  Гласные звуки и буквы.   1   
 

108. 
 

Буквы Е, Ё, Ю , Я и их функции в словах. 1 
  

 

и
 

   
 

109. 
 

Гласные звуки и буквы. Слова с буквой Э . 1 
  

 

З
в

у
к

и
 

   
 

110.  Обозначение   ударного гласного буквой   на 1   
 

  письме.      
 

 

V . ч ) 

     
 

111. Особенности проверяемых и проверочных слов. 1   
 



112.  Правописание гласных в ударных и безударных 1   
 

  слогах.     
 

113. 

и
 

Правописание гласных в ударных и безударных    
 

    
 

 

З
в

у
к

и
 

слогах.     
 

114. Написание   слов   с   непроверяемой   буквой 1   
 

 безударного гласного звука.     
 

115. V
. Согласные звуки и буквы.  1   

 

      
 

116. Слова с удвоенными согласными. 
 

1 
   

    
 

       
 

117.  Слова с буквами И и Й.  1   
 

       
 

118.  Твѐрдые и мягкие согласные звуки.  1   
 

       
 

119.  Парные  и  непарные  по  твѐрдости -  мягкости 1   
 

 ч
) 

согласные звуки.     
 

120. Обозначение мягкости согласных звуков мягким 1   
 ( 2 8

 

  
 

 знаком.     
 

121. 

б
у
к

в

ы
 

Восстановление текста с нарушенным порядком 1   
 

 предложений.     
 

122. Глухие и звонкие согласные звуки     
 

123.  Парные глухие и звонкие согласные звуки. 1   
 

124.  Обозначение    парных    звонких    и    глухих 1   
 

 

ч
) согласных звуков на конце слов.     

 

125 Правописание  парных  согласных  звуков  на 1 
  

 

(2 8
   

 

 конце слов.     
 

126 

б
у
к

в

ы
 

Шипящие согласные звуки.  1   
 

127 Буквосочетания чк, чн, чт.  1   
 

128 Буквосочетания  жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 
  

 и
 

  
 

129 Заглавная буква в словах. 
 

1 
  

 

З
в

у
к

и
 

   
 

130 Заглавная буква в словах.  1   
 

131 Закрепление  изученного.  Проект «Сказочная 1   
 

V
.   

 

 страничка».     
 

132  Повторение и обобщение изученного материала. 1   
 

  ИТОГО:  132 ч   
 

       
 

 

 

ПереченьУМК 

 

Учебник «Русская азбука» авторы В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько, В. Д. Берестов, 

М. Изд.  «Просвещение», 2016 г.  
 Прописи № 1 – 4 автор Федосова Н. А. , М. Изд.  «Просвещение», 2016 г.

 О. Е. Жиренко, Л.А. Обухова поурочные разработки по обучению грамоте М. Изд. «ВАКО», 2015 г.

 

Книгопечатная продукция 

 Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 1 класс. – М.: ВАКО, 2016.
 Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений-

М.: Просвещение, 2016
 Крылова О.Н. Контрольные работы по русскому языку. 1 класс. Ч. 1,2 к учебнику В.П.Канакиной, 

В.Г. Горецкого «Русский язык. 1 класс» М.: Издательство «Экзамен», 2015
 Тихомирова Е.М., Тесты по русскому языку. 1 класс. Ч.1,2 к учебнику В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого 

«Русский язык. 1 класс» М.: Издательство «Экзамен», 2015
 

 

Планируемые результаты 



В результате изучения русского языка в 1 классе ученик научится:  
– виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, 

предложения восклицательные и невосклицательные по интонации;  
– способ оформления предложений на письме; 

– смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

– слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

– различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

– звук [й’] и букву й; 

– о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на слоги и для переноса; 

– гласные ударные и безударные; 

– согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных на письме; 

– согласные только твердые, согласные только мягкие; 

– согласные, парные по звонкости и глухости; 

– соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель;  
Обучающийся получит возможность научиться:  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  
– для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и выбора интонации, 

соответствующей речевой ситуации;  
– соблюдения орфоэпических норм;  
– оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; правильного употребления знака препинания в конце предложения (точка, вопросительный 
знак, восклицательный знак), правильного употребления прописной буквы в начале предложения;  

– деления слов на слоги и для переноса; 

– определения ударного слога в слове; 

– использования прописной буквы в именах собственных; 

– написания слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

– обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

– правильного написания слов типа пень, яма; 

– правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

– чѐткого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов; 

– правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным шрифтом; 

– письма под диктовку текстов (15–17 слов) с известными орфограммами;  
– устного составления текста из 3–5 предложений, разных по цели высказывания, на определѐнную 

тему. 


