
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по предмету   русский язык для 1 класса составлена на основе 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

2009 г. (С изменениями  и дополнениями от 31 декабря 2015 г.)  примерной основной образовательной 

программы начального общего образования; Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности  гражданина России на основе авторской программы В. Г. Горецкого, В. А. 

Кирюшкина, А. Ф. Шанько, и В. П. Канакиной «Русский язык»,   -М.: Просвещение, 2015; Учебный 

предмет «Родной язык»  интегрируется в учебный предмет «Русский язык»  в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС НОО. 

 

 

На предмет  математика  для  1 класса учебным планом основной образовательной программы 

начального  общего образования отводится   часов  (5 часов в неделю) 

3четверть -  16 часов 

4 четверть  - 31  час 

 

Формируемая часть  образовательной программы по русскому языку представлена в виде 

внутрипредметных образовательных модулей  секреты орфографии  (по выбору родителей  

обучающихся) и составляет 30 часов   в год 

2  четверть – 2 часа 

3 четверть – 3 часа 

4 четверть – 5 часов 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА/КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие 

образа «хорошего ученика»; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и своего 

народа, гордости за свою страну; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса русского 

языка; 

 установки на здоровый образ жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Учащиеся научатся: 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие 

звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 



 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать единство звукового состава слова и его значения; 

 составлять звуковые модели слов, подбирать слова к определённой модели; 

 словесному ударению и логическому (смысловому) ударению в предложениях; 

 производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции; 

 использовать алфавит при работе со словарями, справочниками, каталогами; 

 использовать на письме разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами современного и литературного 

языка. 

Слово и его значение 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать слова как объект изучения, материал для анализа; 

 наблюдать над значением слова; 

 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия предметов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить родственные слова в группе предложенных слов; 

 определять значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря; 

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

многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 

Предложение и текст 

Учащиеся научатся: 

 различать устную и письменную речь, основные языковые средства (слова, предложения, 

текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

 различать текст и предложение; 

 подбирать заголовок к тексту; 

 составлять текст из деформированных предложений; 

 выделять предложения из речи; 

 употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения; 

 писать слова в предложении раздельно. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

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

 находить информацию в учебнике, анализировать ее содержание. 

Орфография 

Учащиеся научатся: 

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

именах собственных, о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об 

оформлении предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 

15-20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 



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

(образцом); 

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

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

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

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 Развитие речи 

Устная речь (слушание, говорение) 

Продолжение работы по всем направлениям, обозначенным в программе «Обучение грамоте»  

Выбор средств устного общения в соответствии с целью, ситуацией устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста. Соответствие словаря 

речевого этикета ситуации и собеседнику. Инсценировки. 

Использование в общении жизненного опыта детей, ситуаций из прочитанных рассказов, знакомых 

мультфильмов и фильмов. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Сопоставление набора предложений и текста. Ознакомление с признаками текста: тема, смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. Представление о частях текста на примере 

научно-популярного текста, записки, поздравительной открытки; красная строка; абзац. Восстанов-

ление деформированных текстов (нарушен порядок предложений или микротем, предложения 

простые, короткие). 

Сравнение особенностей языка (по стилю) в письменных текстах с одинаковым предметом 

описания, например, описание животного в сказке, в статье энциклопедии или словаря и пр. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Восстановление деформированных 

предложений. 

2. Система языка 

Фонетика и орфоэпия 

Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения. Различение в слове звуков гласных-

согласных. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Вывод о словообразующей 

функции ударения. Различение в слове мягких-твердых, звонких-глухих согласных звуков. Парные 

звуки: мягкие-твердые, глухие- звонкие. Обобщение случаев указания на мягкость согласных. 



Различение непарных звонких согласных; непарных глухих согласных; шипящих согласных. 

Различение непарных твердых согласных [ж], [ш], [ц], непарных мягких согласных [й'], [ч'], [щ']. 

Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (см. «Словарь произношения» в учебнике для 1 кл.). 

Графика 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Вывод 

об отсутствии специальных букв для обозначения мягких и твердых согласных. Отсутствие 

звукового обозначения у букв ь и ъ. Их роль в слове. Функции йотированных гласных (е, ё, ю, я). 

Наблюдение вариантов обозначения звука [й']. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа крот, соль, елка. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(последнее при списывании). 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Лексика 

Номинативная (назывная) функция слов. Представление о слове как единстве звучания и значения. 

Практическое ознакомление с омонимами, синонимами, антонимами, многозначностью (без 

введения понятий). 

Состав слова (морфемика) 

Нахождение в ряду слов родственных (однокоренных) слов. Различение (с опорой на рисунки) 

однокоренных слов и слов одной тематической группы; однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Начальное (с опорой на рисунки) разведение понятий: разные 

(родственные) слова, формы одного слова. 

Морфология 

Представление о лексическом и грамматическом значении слов. Грамматические группы слов 

(части речи): знаменательные (самостоятельные) слова - слова, обозначающие предметы, признаки 

предмета, действие предмета; служебные слова (без дифференциации). Умение опознавать имена 

одушевленные и неодушевленные, имена собственные. Различение названий предметов, 

отвечающих на вопросы «кто?», «что?». Ознакомление с грамматическими признаками рода и 

числа у слов, обозначающих предметы. Нахождение слов, обозначающих предметы, которые 

заменяют слова-указатели (местоимения), например: Птичка села на ветку. Она искала корм. 

Синтаксис 

Различение предложения и слова (осознание их сходства и различий). Сравнение набора слов и 

предложения. Восстановление деформированного предложения. Сравнение слова с предложением 

из одного сло слова. Формулирование существенных признаков предложения: законченность 

мысли и интонация конца. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные; по интонации (эмоциональной окраске): восклицательные и 

невосклицательные. Сравнение предложений по смыслу при изменении форм отдельных слов, 

служебных слов (предлогов, союзов), интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка 

слов. Сравнение предложений по смыслу при замене слова, при распространении другими 

словами. Диктовка предложений, запись их схемами. Составление схем предложений, их 

многозначность. 

3. Орфография и пунктуация 

Определение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. Понятие 

орфограммы. Использование орфографического словаря (см. в учебнике). 

Применение правил правописания: 

- раздельное написание слов; 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением); 

отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

знаки препинания (.?!) в конце предложения. 

Внутрипредметный образовательный модуль секреты орфографии, содержание: 



-древние письмена; 

-что такое фонема; 

-ошибкоопасные места; 

-парные согласные; 

-безударные гласные; 

-правописание мягкого знака; 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов, тем 

 

Всего 

 часов 

Практические и лабораторные 

работы, творческие и 

практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, 

используемые при обучении 

Речь устная и письменная  

 

 

5 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

Диктант – 1 

Списывание текста -2 

Мониторинг образовательных 

достижений -1 

Звуки и буквы: 

1) Обозначение буквами гласных 

и согласных звуков. Слог  

17 ч 

 

4 ч 

2) Ударение. Перенос слов  

 

3 ч 

3) Обозначение на письме мягких 

и твердых согласных звуков. 

Перенос слов  

 

4 ч 

4) Обозначение на письме звука [й’]  2 ч 

5) Шипящие согласные звуки. 

Правописание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу и букв ч, щ с буквами согласных  

4 ч 

 Слово: 

1) Лексическое и грамматическое 

значение слова  

 

 

22 ч 

 

2 ч 

2) Грамматические группы слов  

 

10 ч 

3) Имена собственные  4 ч 

4) Алфавит  

 

3 ч 

5) Лексическое значение слова  

 

3 ч 

Предложение и текст 

 

3 ч 

В том числе внутрипредметный модуль 

Секреты орфографии 

15 ч 

Всего: 47 ч 4ч 

 
 

 


