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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства    

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 
• Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 
• Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте 

РФ 03.03.2011г. № 19993); 
• Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым Законодательным Собранием Санкт-

Петербурга  26.06.2013; 
• Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»;   

• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 24.04.2020     № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 247 на 2020-

2021 учебный год, утвержденным приказом директора  ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга от 12.05.2020 № 101-од; 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и авторской программой  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

— 340 с. — ISBN 978-5-09-031535-7. 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов концептуальных основах 

и имеет полное программно-методическое обеспечение. На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё завершенные 

предметные линии получены положительные заключения Российской академии образования и Российской академии наук. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  (ФГОС) и 

охватывает все предметные  области учебного плана  ФГОС (раздел III, п.19.3). 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-

методического характера, обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого 

учебного предмета в отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской  школы,  доказавшие 
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свою эффективность в образовании  учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного развития 

и воспитания ребёнка, так и достижение положительных результатов в его обучении. 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. 

Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2016. — 340 с. — ISBN 978-5-09-031535-7. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованием ФГОС НОО (раздел III, п. 19.5. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов). Дополняет рабочие программы авторский материал, представленный в разделе Приложения: примерные планируемые 

результаты по годам обучения, характеристика содержания курса по классам и описание внеурочной деятельности младших школьников. 

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. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык»: развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности: чтения, письма, слушания, говорения; формирование элементарной лингвистической компетенции; формирование 

функционально грамотной личности, обеспечение языкового и речевого развития ребёнка. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

• развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 

• осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с 

миром и с самим собой; 

• формирование у детей чувства языка; 

• воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 

• сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, 

чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

Общая характеристика курса 

Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка четкую практическую направленность и реализует 

следующие цели: 

• формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной картины мира; 

• социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся; 

• развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении;  
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• формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

• воспитание интереса к чтению и книге;  

• обогащение нравственного опыта младших школьников;  

• формирование представлений о добре и зле;  

• развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать следующие задачи: 

• освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге; 

• 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; 

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

письменные тексты - описания и повествования небольшого объема; 

• 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. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств;  

• развитие способностей к творческой деятельности. 

 

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;  

• развитие речи.  

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения:  

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации);  

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»:  

4) приобретение и систематизация знаний о языке;  

5) овладение орфографией и пунктуацией;  
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6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  

7) развитие чувства языка. 

 

Место курса в учебном плане.  

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для начального общего  образования  и в соответствии с учебным 

планом ГБОУ школы № 247 Красносельского района Санкт-Петербурга на изучение русского языка в 1 классе отводится 165 часов в году (5 

часов 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. 

УМК «Школа России» сегодня — это: 

- мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, соответствующих задачам современного 

образования; 

- постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образовательная система для начальной школы. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Учебники: 

1. Учебник: Азбука 1класс.  В 2 ч.,  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., М.: Просвещение, 2020. 

2. Учебник «Русский язык». 1 класс,  Канакина В.П., Горецкий В.Г., М.: «Просвещение», 2020. 

2. Прописи 1 класс, в 4-х частях, Горецкий В.Г., М.: «Просвещение», 2020.  

Дополнительные материалы: 

1. Канакина В.П. Русский язык: Сборник диктантов и творческих работ для начальной школы: 1-4 классы. 

2. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2016. — 340 с. (для учителя) 

ИКТ и ЦОР: 
1. Электронное приложение к учебнику  В.П. Канакиной: 1 класс. М.: Просвещение 

 2. https://videouroki.net/blog/ 

 

Особенности организации обучения и контроля по русскому языку. 

На уроках русского языка в 1 классе используются следующих методы обучения: 

- словесные (рассказ, беседа, работа с помощью учебника или книги); 

- наглядные (демонстрация наглядных пособий, наблюдение, показ обучающих видеофильмов);  

- практические (письменные и устные упражнения).  

Наряду с фронтальной формой работы на уроках русского языка, предполагается использование  групповой, парной и 

индивидуальной форм работы. 

В начальной школе используют все основные виды контроля: текущий (поурочный и тематический), периодический и итоговый 

https://videouroki.net/blog/
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Методы устного контроля – это беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, технологической карты, схемы и т.д. 

Основу устного контроля составляет монологический ответ учащегося или вопросно-ответная форма – беседа, в которой учитель ставит 

вопросы и ожидает ответа учащегося. 

Контроль за уровнем достижений, учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списываний, тестовых заданий. 

Письменный контроль (контрольная работа, диктант) обеспечивает глубокую и всестороннюю проверку усвоения, поскольку 

требует комплекса знаний и умений ученика. В письменной работе ученику необходимо показать и теоретические знания и умения 

применять их для решения конкретных задач. 

Учитель использует в процессе обучения различные формы проверки знаний, умений и навыков: индивидуальные и фронтальные 

опросы, регулярная проверка текущих письменных классных работ учащихся. Помогают проследить за формированием навыков и 

усвоением знаний различного рода проверочные работы: предупредительные, объяснительные, зрительные, творческие диктанты, письмо 

по памяти. Эти и другие виды проверочных работ позволяют учителю располагать данными об уровне знаний и навыков каждого учащегося 

в отдельности и класса в целом, установить пробелы в знаниях, упущения в навыках с тем, чтобы можно было своевременно оказывать 

помощь учащимся и устранять недостатки. 

В целях замера обязательных результатов обучения проводятся текущие и итоговые контрольные работы. 

         Текущие контрольные работы проводятся сразу после изучения важных и крупных тем программы.  

         Итоговые контрольные работы являются способом проверки достигнутых знаний и навыков, обеспечивающих дальнейшее обучение 

русскому языку. Цель их проведения — государственная проверка выполнения требований школьной программы за истекший период 

работы (учебная четверть, год), получение объективных данных. Итоговые контрольные работы имеют особое значение для учета 

успеваемости каждого ученика. Они являются основными критериями оценки работы ученика и учителя. 

В качестве контрольных работ используются: диктант, грамматические задания; контрольное списывание; тесты.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 

изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные 

учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения 

производить простейший языковой анализ слов и предложений. Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся 

целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать 

свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

В первом классе система оценивания является безотметочной, но учитель же постоянно отслеживает и контролирует учебные 

достижения ученика. Безотметочное обучение – это иные способы фиксации и формализации оценки, которые способствуют созданию 
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ситуации успешности обучения для каждого. 
 

Данной программой запланированы уроки: 

- итоговый контрольный диктант - 1 часа;  

- проверочное списывание – 2 часа; 

- проверочный диктант – 3 часа; 

- развития речи – 4 часа; 

- включающие в себя проектную деятельность - 2 часа. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле 

и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на 

уроке и в проектной деятельности; 

• мотивов к творческой проектной деятельности.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом;  

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  
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• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, сведения и другую информацию;  

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их 

частей (под руководством учителя);  

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя);  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные принадлежности и др.);  

• проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

 

• слушать собеседника и понимать речь других;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге;  

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

• представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской Федерации; 

• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и 

пунктуации (в объёме учебной программы); 

• практические умения работать с языковыми единицами;  

• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

• представление о правилах речевого этикета; 

• адаптация к языковой и речевой деятельности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ  

Развитие речи  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;  

• составлять текст из набора предложений;  

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст;  

• различать устную и письменную речь;  

• различать диалогическую речь;  

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• 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:  

• понимать различие между звуками и буквами;  

• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;  

• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  

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

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

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

• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить;  

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;  

• обозначать ударение в слове;  

• правильно называть буквы русского алфавита;  

• называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков;  

• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• наблюдать над образованием звуков речи;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка;  

• определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;  

• обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;  
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• 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 слов учителем (вода, стриж, 

день, жить и др.);  

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в 

учебнике).  

 

Лексика  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник);  

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.);  

• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова приветствия, слова-извинения, слова-благодарения).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать слово как единство звучания и значения;  

• осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря;  

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

• на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов;  

• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и противоположных по значению;  

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач.  

 

Морфология  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);  

• 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 «кто?», «что?».  

 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;  

• выделять предложения из речи;  

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

• 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»);  
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• 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), интонацию 

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

 

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

а) применять изученные правила правописания:  

• раздельное написание слов в предложении;  

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

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, именах собственных;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника);  

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника;  

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;  

• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (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 и др.);  

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании;  

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе является курс «Обучение грамоте». Его 

продолжительность – 115 часов (23 учебные недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. 

 Содержание обучения грамоте представлено соответственно, как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются 

речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка  

(50 часов)  и литературного чтения (40 часов). 
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Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание).  
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). 

Говорение.  
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 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.  
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 

слове. Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи (чтение). Гласные буквы как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я 

(йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
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Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать 

карандаш и ручку при письме и рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного 

списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - щу). Запись, выкладывание из разрезной 

азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три - пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный 

анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение различение). Наблюдение над значением слова. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, жи - ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

- раздельное написание слов; 

- 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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 ВСЕГО - 165 ЧАСОВ    

№ 

п/п 

Раздел и количество часов 

Темы 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

Раздел «Азбука. Обучение грамоте (письмо)» 
 

1 Добукварный период –  

11 часов 
   

    Предметные: Отвечать на вопросы, ориентироваться в 

тетради, знать гигиенические правила письма. 

Обводить предметы по контуру. Правильно 

располагать на сроке элементы букв. Ориентироваться 

на образец. Принимать учебную задачу. Называть и 

классифицировать предметы по заданным группам. 

Составлять предложения к иллюстрациям в прописи. 
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Обобщать группы предметов. Соотносить рисунок и 

схему слова. Писать заданные элементы букв. Рисовать 

бордюры по заданному алгоритму. Сравнивать 

печатную и прописную буквы.  

Метапредметные: 

Познавательные: Ориентироваться в тетради; отвечать 

на вопросы; делать выводы на основе совместной 

работы класса; характеризовать элементы букв с 

помощью учителя; выбирать слово по заданному 

параметру; выбирать решение из нескольких 

предложенных; воспроизводить по память 

информацию; оценивать свои результаты. 

Регулятивные: Высказывать свое предположение на 

основе работы с иллюстрацией; работать по 

предложенному плану; волевое усилие в преодолении 

препятствий; корректировать деятельность с учетом 

ошибок; сличение результата с эталоном; 

анализировать собственную работу; проговаривать 

последовательность действий; прогнозировать 

содержание работы. 

Коммуникативные: Слушать и понимать речь; 

оценивать свои достижения с помощью учителя. 

Соблюдение норма речевого этикета, поиск способов 

решения проблемы, точно выражать свои мысли, 

контролировать своё поведение; формулирование 

вопросов и ответов на них, участие в учебном диалоге. 

Личностные: выражать свои эмоции; сопереживать; 

оформлять мысли в устной форме; выполнять 

различные роли при работе в паре; вести учебный 

диалог, соблюдая нормы этикета. 

2 Букварный период –  

84 часа 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Предметные: Принимать учебную задачу и решать её. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец буквы и выделять её элементы. 

Сравнивать печатную и прописную буквы. Обводить 

по контуру. Воспроизводить форму буквы и ее 

соединение с другой буквой по образцу. Соблюдать 

соразмерность элементов букв. Выполнять слого-
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звуковой анализ слов. Писать слоги, слова, используя 

приём комментирования. Списывать без ошибок, 

дополнять предложения словами. Образовывать форму 

единственного числа слов. Разгадывать ребусы. 

Правильно обозначать границы предложений. 

Записывать текст из 4-6 предложений по опорным 

словам. Составлять слова из слогов. Дополнять слоги. 

Выполнять фонетический анализ слов. 

Метапредметные: 

Познавательные: Решение рабочих задач с 

использованием тетради; построение речевого 

высказывания; осмысленное письмо; проверка себя, 

выполнять индивидуальные задания; делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; сравнивать 

и группировать буквы и слова. 

Регулятивные: 

Планировать работу на уроке совместно с учителем; 

прогнозировать результат; определять тему и главную 

мысль произведения; оценка результатов работы. 

Удерживать цель деятельности; оценивать 

рассуждения «правильно-неправильно», сравнивать 

результаты деятельности с эталоном. Высказывать свое 

мнение при обсуждении проблемных ситуаций. 

Действовать по алгоритму. 

Коммуникативные: 

Постановка вопросов; управление своим поведением; 

проверять себя; участвовать в диалоге; слушать и 

понимать речь; соблюдать нормы этикета; отвечать на 

простые вопросы; строить простые высказывания; 

принимать свой статус ученика. 

Личностные: 

Проявлять внимание друг к другу; выражать свое 

мнение; оценивать свои поступки; различные роли в 

группе. 

3 Послебукварный период –  

15 часов 

   

   Пр. с. 1 

Пр. д. 1 

Предметные: 

Принимать учебную задачу и осуществлять её 

решение. Записывать без ошибок слова с изучаемыми 
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сочетаниями. Выполнять слого-звуковой анализ слов. 

Записывать предложения, содержащие имена 

собственные. Списывать с печатного и письменного 

текста. Анализировать правописание слов и 

предложений. Делать выводы и обобщения.  

Метапредметные: 

Познавательные: 

Извлечение информации из выполняемых заданий, 

анализ букв с целью выделения существенных 

признаков, установление причинно-следственных 

связей, решение рабочих задач, построение логической 

цепочки рассуждений с помощью учителя. 

Регулятивные: 

Определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя, высказывать свое 

предположение, работать по плану, учиться совместно 

делать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке, учиться технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Коммуникативные: 

Участие в учебном диалоге, формулировка ответов на 

вопросы, контроль поведения, корректировка ошибок, 

воспринимать речь других, проявлять внимание, 

оценивать свои достижения, интерес к учебе. 

Личностные: 

Выражать свои эмоции; сопереживать; оформлять 

мысли в устной форме; выполнять различные роли при 

работе в паре; вести учебный диалог, соблюдая нормы 

этикета. 

Раздел « Русский язык» 

 

4 Наша речь –  

2 часа 

   

    Предметные 

Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать ее 

содержание 

Метапредметные 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 



18 
 

учебной задачи 

Личностные 

Проявлять уважение к языкам других народов. 

5 Текст, предложение, диалог –  

3 часа 

   

    Предметные 

Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать ее 

содержание. 

Метапредметные 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи: распределять роли при чтении 

диалога. 

Личностные 

Проявлять познавательный интерес к новому учебному 

содержанию; принимать роль ученика на уровне 

положительного отношения к школе. 

6 Слова, слова, слова… -  

5 часов 

   

   Р.р.1 Предметные: работать со словарями учебника: 

толковым и близких, и противоположных по значению 

слов, находить в них нужную информацию о слове. 

Метапредметные: сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи 

Личностные 

Проявлять чувство личной ответственности за своё 

поведение на основе содержания текстов учебника; 

проявлять познавательный интерес к происхождению 

слов.  

7 Слово и слог. Ударение. –  

6 часов 

   

    Предметные: работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информацию о произношении 

слова. 

Метапредметные: сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи 

Личностные 

Проявлять чувство личной ответственности за своё 

поведение на основе содержания текстов учебника; 
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проявлять познавательный  

интерес к новому знанию. 

8 Звуки и буквы –  

36 часов 

   

   Р.р.2 

Пр. д. 2 

И.к.д.1 

Р.р.3 

Р.р.4 

Пр. д. 3 

Пр. с. 2 

Предметные: 

- находить незнакомые слова и определять их значение 

по толковому словарю; 

- использовать приём планирования учебных действий 

при определении с опорой на заданный алгоритм 

безударного и ударного гласного звука в слове; 

подборе проверочного слова. 

Метапредметные: осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных задач и при работе со 

знаковой информацией форзаца учебника.  

Личностные 

Проявлять чувство личной ответственности за своё 

поведение на основе содержания текстов учебника; 

проявлять познавательный интерес к новому знанию. 

9 Повторение – 

3 часа 

   

    Предметные 

Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать ее 

содержание. 

Метапредметные 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи: распределять роли при чтении 

диалога. 

Личностные 

Проявлять познавательный интерес к новому учебному 

содержанию; принимать роль ученика на уровне 

положительного отношения к школе. 

  

 




