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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 
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основной образовательной программы начального общего образования; Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина России, на основе 

авторской программы Н.В. Нечаевой «Русский язык», которая обеспечена учебником: 

Нечаева Н. В. Русский язык: Учебник для 1 класса   

 

В курс русского языка входит обучение письму, на изучение которого отводится 84 часа в 

год (4 часа в неделю) 

1 четверть – 36 часов 

2 четверть – 28 часов 

3 четверть – 20 часов 

Русский язык (систематический курс) изучается с III четверти второго полугодия первого 

года обучения (4 часа в неделю) и направлен на решение задач лингвистического 

образования и речевого развития школьников (48 часов в год): 

3 четверть – 16 часов 

4 четверть – 32 часа 
 

Формируемая часть образовательной программы по русскому языку  представлена в виде 

внутрипредметного  образовательного  модуля   секреты орфографии   и составляет 24 

часа   в год. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

В ходе обучения письму и русскому языку обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
Личностными результатами обучающихся в 1-ом классе по русскому языку являются: 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 
 Метапредметными результатами  являются: 

 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 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. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
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Предметные результаты 

Раздел «Фонетика и графика» 

 Ученик  на учит ся:  
- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Раздел «Орфоэпия» 

 Ученик пол уч ит возможность на учиться:  

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Синтаксис» 

 Ученик   на учит ся:  
- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Ученик  на учит ся:  

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст, где слова не расходятся с произношением; 

- писать под диктовку тексты объемом 15-17 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 Ученик   на учит ся:  
- сопоставлять текст и отдельные предложения; 

- озаглавливать небольшой текст; 

- составлять предложения на определённую тему (о маме, о школе и т.п.) по картине, по 

личным наблюдениям (по вопросам учителя). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

1. 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) 
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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. Восстановление 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 де-

формированных 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 сов-

ременного 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 диффе-

ренциации). Умение опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собст-

венные. Различение названий предметов, отвечающих на вопросы «кто?», «что?». Оз-

накомление с грамматическими признаками рода и числа у слов, обозначающих предме-

ты. Нахождение слов, обозначающих предметы, которые заменяют слова-указатели 

(местоимения), например: Птичка села на ветку. Она искала корм. 
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Синтаксис 

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

слов и предложения. Восстановление деформированного предложения. Сравнение слова с 

предложением из одного  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. Орфогра-

фическое 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

Секреты орфографии: правописание имён собственных, парные согласные по звонкости-

глухости, тайны звуков и букв, правила переноса слов, культура диалога, азбука 

вежливости, нормы правильного произношения слов (орфоэпия), варианты обозначения 

на письме мягкости согласных звуков. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов, тем 

 

Всего 

 часов 

Практические и лабораторные 

работы, творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при 

обучении 

Обучение письму  - 84 ч. 

Добуквенный период 18ч.  

Буквенный период-62ч. 

Буквы гласных                                                                                         

Буквы непарных звонких согласных                                                                    

Буквы парных звонких согласных                                                                   

Буквы парных глухих согласных                                                     

Двузначные гласные буквы                                                                       

Буква Ь                                                                                                             

Буквы непарных глухих согласных                                                             

Буква Ъ  

 

11ч. 

11ч. 

11ч. 

11ч. 

8ч. 

3ч. 

6ч. 

1ч. 

 

 

 

 

Проверочные работы - 3 
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Послебуквенный период 4 ч. 

Русский язык – 48 ч. 

Речь устная и письменная  

 

 

5 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

Диктант – 1 

Списывание текста -2 

Промежуточная аттестация -1 

Звуки и буквы: 

1) Обозначение буквами гласных 

и согласных звуков. Слог  

  

 

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  

 

 

  

 

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 

Промежуточная аттестация 1ч 

В том числе внутрипредметный модуль 

Секреты орфографии 

24 ч 

Всего: 132 ч 7 ч 
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