
Пояснительная  записка  

  

Программа по русскому языку  для 1 класса разработана в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования».  

 Законом Тамбовской области от 01.10.2013 г. №321-З "Об образовании в Тамбовской 

области" (принят Тамбовской областной Думой 27 сентября 2013г.) 

 Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ № 

33, утверждённой приказом директора от 09.01.2014г. №1-ОД 

 Примерной программы по русскому языку и на основе авторской программы, 

разработанной  УМК «Перспективная начальная школа» Н.А. Чураковой, О.В. 

Малаховской, М. Л. Каленчук. 

 Примерной  программы начального образования по русскому языку, с учётом авторской 

программы А.В.Поляковой, Н. А. Песняевой.   

 

УМК: 

-  Агаркова Н. Г. Азбука. 1 кл.: тетради по письму . - М.:  Академкнига/Учебник. 2016 

-  А.В. Полякова. Русский язык. 1 класс. - М.: Просвещение, 2011 

- Н.А. Песняева, С. В. Анащенкова. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. - М.: 

Просвещение, 2011 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, духовной культуры 

народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец,  

первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого  

обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов.   

 

Цели и задачи 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского  языка реализует 

познавательную и социокультурную цели:  

познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей  целостной научной  картины мира, ознакомление учащихся с основными  

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и  

логического мышления учеников;  

социокультурная цель   изучения русского языка включает формирование  

коммуникативной компетенции учащихся  –  развитие устной и письменной речи,  

монологической и диалогической речи,  а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:             

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в  

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

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

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. В начальном обучении предмет  

«Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование  

функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, при этом 

значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий  характер, 

поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество  подготовки ребенка 

по другим школьным предметам.  

Исходя из этого, 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. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических  задач:   

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;  

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;  

развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению. 

         

 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 и 

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.  Основной метод обучения письму – анализ, 

сравнение схожих и противоположных случаев написания и перенос полученного опыта в новые 

условия. Способ написания наклонный, безотрывный и отрывный.  

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся, который начинается с вводного 

интегрированного курса обучения грамоте. На уроках обучения грамоте учащиеся получают 

первичные сведения о речи, языке и литературе, расширяют свой кругозор, активно используют в 

различных учебных ситуациях внутреннюю и внешнюю речь (устную и письменную). Дети 

овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся правильному соединению их друг с 

другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. В период 

обучения грамоте наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка 

чтения у первоклассников совершенствуется фонематический слух, обогащается и активизируется 

словарь, развивается интеллектуальная и познавательная активность, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. После обучения грамоте начинается раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка.   

               Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших 

школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 



-познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в 

творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением); 

- организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и контроль своих 

действий, организовывать сотрудничество). 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, предусматривающим обязательное изучение русского 

языка на этапе начального общего образования, примерной программой начального общего 

образования по русскому языку для 1 класса, годовым календарным учебным планом школы 

МАОУ СОШ № 33 программа рассчитана на 5 часов в неделю, всего 165 ч. в год, из них 107 ч 

отводится на обучение письму.  

В соответствии с годовым календарным учебным планом МАОУ СОШ № 33 данная 

рабочая программа составлена на 158 часов. Количество часов уменьшено за счёт часов 

предназначенных для повторения и систематизации учебного материала. 

 

О пи сан ие  ц енно ст ных ори ент ир ов  сод ер ж ания  учебн ого  п редмет а   

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком  

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания.   

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей.  

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. У 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на ступени начального общего образования:  

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;  

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере;  

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:  

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 



научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико 

- моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования. 

      

Планируемые результаты изучения предмета  

Личностными результатами  изучения курса «Русский язык» в 1-м классе является 

формирования следующих умений:   

-  самоопределение:  система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи  

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.   

 -  смыслообразование  и нравственно-этическая ориентация:  организация участия  детей в 

действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление нарушенного порядка,  

любви ко всему живому, ориентирующей  младшего школьника помогать героям-животным, 

попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи. 

-  контроль процесса и результатов деятельности. Самоконтроль процесса и результатов 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

•  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

•  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

•  установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

         

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).   

В области познавательных УУД (общеучебных)обучающиеся научатся:   

- умение применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями;  

- умение ставить, формулировать и решать проблемы;  

-поиск и фиксация информации;  

-понимание и преобразование информации;  

-применение и представление информации;  

-оценка достоверности получаемой информации;  

-ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить нужную 

дидактическую иллюстрацию;   

 -формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное.   

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

•  работать с разными видами информации;  

•  подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков;   

•  устанавливать причинно-следственные  связи.  

        

 В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся:   

в рамках инициативного сотрудничества:  

- работать с соседом по парте: договариваться о распределении  работы между собой и 

соседом,   

выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом;   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия.   

•  видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и  понимать необходимость 



присоединиться к одной из них.  

В области регулятивных УУД :  

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в 

уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе являются  

формирование следующих умений:  

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

различать звуки и буквы;  

различать буквы и их основные звуковые значения;  

различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые 

согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные;  

делить слова на слоги, определять ударный слог;  

способом обозначения твердых согласных с помощью пользоваться гласных первого ряда (а, о, 

у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, е, ю, ё, и) 

и мягкого знака;   

пользоваться способом обозначения звука [й,] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я);  

пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; использовать 

последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных слов и фамилий в 

алфавитном порядке.  

  

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

соблюдать известные орфоэпические нормы речи;  

устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета.  

  

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся:  

различать предложение и слово;  

определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной 

речи (без применения терминологии).  

  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Обучающиеся научатся:  

определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи;   

правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в 

конце предложения);   

писать прописную букву в именах собственных;  

делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с 

одной строчки на другую;  

писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением;  

писать словарные слова, определенные программой;  

писать под диктовку текст объемом  18 – 20 слов в соответствии с изученными правилами  



правописания;  

списывать небольшой текст по правилам списывания;  

читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложении. 

 

          Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Азбука» 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу подготовительного периода 

Учащиеся должны знать/понимать: 
* на уровне образных элементарных представлений структурные единицы языка: слово, 

предложение, текст; 

* знать, называть и различать по форме структурные единицы графической системы — элементы 

печатных и письменных букв русского алфавита. 

Уметь: 
* составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе иллюстрации, 

графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с использованием 

соответствующих фишек; 

* правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями, 

правильно писать все элементы письменных букв по алгоритмам и под счет, правильно 

называть их. 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу  

основного, звукобуквенного периода 

Учащиеся должны знать/понимать, что: 
* звуки русского языка делятся на гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в 

ротовой полости, и согласные — ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды; 

согласные делятся на твердые и мягкие, звонкие и глухие, а гласные — на ударные и 

безударные; 

* слово представляет собой единство звучания и значения; 

* звучащее слово делится на слоги, один из которых (ударный)  произносится с       большей 

силой и длительностью; 

* звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных графических символов 

(кружков, квадратов), но люди издавна договорились обозначать их буквами — тоже 

условными значками; 

* основные слова называют предметы, их признаки, действия, неосновные, то есть слова-

помощники (предлоги, союзы) служат для связи основных слов в предложении; графические 

символы их обозначения; 

* устное высказывание членится на предложение и текст, эти единицы языка можно также 

изобразить графически; 

* элементы-линии и элементы-шаблоны являются структурными единицами графической 

системы печатных и письменных букв; 

* форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в определенном 

пространственно-количественном соотношении; 

* формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в определенном 

пространственно-количественном соотношении. 

Уметь: 
* акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, 

выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную 

характеристику; 

* при анализе использовать практические приемы определения звонкости-глухости согласных 

звуков и ударного слога в слове; 

* делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный; 

* читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

* читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 

* перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот; 

* анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и письменные 

буквы на основе элементов-шаблонов; 



* правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего 

периода выполнения отдельного графического задания; 

* писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

* выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

* при письме под счет чередовать напряжения мышц руки с расслаблением; 

* записывать правильно предложение и собственные имена при списывании и диктанте; 

* выполнять узоры-бордюры и росчерки. 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу  

заключительного периода 

Учащиеся должны знать/понимать: 
* структуру родной речи, иметь образные представления о единицах русского языка — звуке, 

слоге, слове как' составных частях более крупных единиц, фиксируемых в определенной 

последовательности, а также о словосочетании, предложении и тексте; . 

* графических системах печатных и письменных букв русского алфавита; 

* форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности составляющих ее 

элементов; 

* иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными принадлежностями. 

Уметь: 
* читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе; 

* отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

* пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 

* озаглавливать прослушанный текст; 

* связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и слова в 

предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при списывании с печатного 

или письменного текста, 2) письме по памяти или 3) под диктовку учителя; 

* ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого отдельного ученика. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для того, чтобы: 
* выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с 

сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, то 

есть под ударением; 

* анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе сформированных у 

первоклассников образных представлений о структурных единицах русского языка (звук, 

слово, предложение, текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов; 

* применять приемы а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией 

синтаксических пауз на знаках препинания; 

* осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв „ и их соединений на 

письме; 

* применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской графики 

для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука [й']. 

  

Содержание рабочей программы 

Фонетика. 

Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков в слове. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним звуком. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

Графика. 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи  

(чтение). Буквы гласных как показатель твердости–мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, 

ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв. Усвоение гигиенических требований при письме. 



Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Овладение начертанием 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с произношением. Усвоение приемов и последовательности  

правильного списывания текста. Понимание функций небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

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, распространение и сокращение 

предложения.  

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.  

 

Курс «Обучение грамоте» дается в содержании программы по видам речевой 

деятельности» (слушание, говорение, чтение, письмо).  

 

Подготовительный период (11 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма.  

Гигиенические правила письма. Пространственная ориентировка на странице тетради, ее 

разлиновка. Рабочая строка. Понятие о вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) 

линейках. Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв  

русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму и под счет. Знакомство с  

формами шаблонов элементов письменных букв.  

  

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Ориентация в пространстве листа тетради, в понятиях «слева», «справа», «верх», «вниз».  

Воспроизведение элементов письменных букв в процессе рисования узоров-бордюров. 

Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов 

письменных букв как структурных единиц графической системы.  

Выполнение гигиенических требований к правильной посадке, правилам письма.  

 

Основной звукобуквенный период (89 ч)  

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Повторение звука 

(звуков), изученных на уроке чтения. Соотнесение изученного звука (звуков) с условно-

графическими и буквенными символами. Формирование зрительного образа изучаемой буквы 

(знакомство с шаблонами элементов письменных букв). Алгоритм начертания изучаемых 

письменных букв.  

Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, средне-плавное, 

нижнее).  

Письмо под счет.  

  

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выработка навыка правильной посадки и пользования письменными принадлежностями.  



Анализ и конструирование письменных букв из элементов шаблонов. Выполнение 

логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе общего по форме 

элемента.  

Формирование в памяти четко дифференцированных зрительно-двигательных образов 

письменных букв (больших — заглавных (прописных) и малых — строчных). Отработка 

технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. Усвоение алгоритмов трех видов  

соединения букв, изучаемых на уроке, с ранее изученными.  

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе 

приема актирования, т. е. письма букв под счет.  

Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью 

письменными буквами.  

Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными 

буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 

 

Заключительный период (7 ч) 

Фонетика и графика 

Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. 

Практическое использование последовательности букв алфавита. Знакомство со звуковым 

столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и звука. Ударные и безударные 

гласные. Слог. Ударение.  

Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие. Звуковой анализ слов. Звуковая 

схема слова. Звук [й’] и буква Й. Работа букв Ю, Я, Е, Ё. Работа букв Е, Ё, Ю, Я в начале слова. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкие и твердые согласные в начале и середине слова. Буквы 

гласных как показатель твердости–мягкости согласных звуков. Обозначение на письме твердых и 

мягких согласных звуков. Распознавание твердых и мягких согласных. Особенности звуков [ж], 

[ш].  Сочетания ЖИ–ШИ, ЖЕ–ШЕ. Особенности звука [ц]. Сочетания ЦИ, ЦЕ, ЦЫ. Особенности  

звуков [ч’], [щ’]. Сочетания ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. Работа букв Ь и Ъ. Мягкий знак на конце и в   

середине слова. Парные по звонкости–глухости согласные на конце слова. 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Осознавание алфавита как определенной последовательности букв и воспроизведение его.  

Восстановление алфавитного порядка слов.  

Различение звуков (разных их качеств) и буквы. Различение гласных и согласных звуков.  

Классификация ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных звуков 

(парных и непарных), твердых и мягких согласных звуков (парных и непарных). Объяснение 

(характеристика) особенностей гласных, согласных звуков.  

Уточнение особенностей разных звуков в ярком зрительном образе путем многократного  

обращения к звуковому столбику.  

Определение звука по его характеристике. Соотношение звука и его характеристики. 

Устная характеристика звука. Группировка звуки по заданному основанию.  

Оценивание правильности предложенной характеристики звука, умение находить 

допущенные в ней ошибки.  

Нахождение (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками.  

Чтение и составление звуковой схемы слова. Анализ заданной звуковой схемы слова.  

Соотношение звучащего слова с его звуковой схемой. 

Решение звукобуквенной проблемы («Давайте найдём, как обозначаются эти звуки в 

звуковом  столбике!»).  

Деление слова на слоги.  

Умение обнаруживать особенности русской графики: работа Ь и букв Е, Ё, Ю, Я.  

 

Орфоэпия 

(Количество часов не указывается, т.к. содержательная линия реализуется в рамках других 

разделов)  

Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого этикета в ситуациях 

общения (приветствие, прощание и т. д.).  

  

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 



Соблюдение орфоэпической нормы речи.  

 

Морфология  

Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова названия признаков. Слово-

предмет, на которое направлено действие. Слова-помощники. Графическая схема слова.  

  

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Нахождение основания для классификации слов-названий предметов, действий, признаков.  

Различение слов-предметов главных и неглавных.  

Определение в тексте слов-помощников.  

 

Синтаксис  

Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи, 

которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с 

особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, 

которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных). Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница предложений 

по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками препинания).  

Предложение по цели высказывания и по интонации. Прописная буква в начале 

предложения. 

Знаки в конце предложения. Графическая схема предложения.  

  

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение особенностей письменной и устной речи. Чтение предложений с разными 

логическими ударениями.  

Чтение и составление графической схемы предложения.  

Анализ текста: определение границы предложения, выбор знака в конце предложения.  

Определение (и чтение) в тексте предложения по цели высказывания, по интонации.  

 

Орфография и пунктуация  

Прописная буква в именах собственных.  

Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на другую.  

Правописание слов с сочетаниями ЖИ–ШИ, ЖЕ–ШЕ, ЦИ–ЦЕ–ЦЫ.  

Правописание слов с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.  

Правило написания буквы парного согласного на конце слова.  

Написание Ь как обозначающего мягкость согласных на конце слов и в середине слов перед 

согласными.  

Правильное обозначение на письме границы предложения (прописная буква в начале 

предложения и знаки препинания в конце предложения).  

Правописание словарных слов.  

Правила списывания текста. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Объяснение написания слов. Соотносить звучание и написание слова, объяснять случаи 

расхождения звучания и написания. Обосновывать написание слов.  

Контроль правильности написания слова и записи текста.  

 Оценка собственной работы (диктанта), анализ допущенных ошибок.  

Различение деления слова на слоги и деления для переноса.  

 

Развитие речи  

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, расставания, 

просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их использование в устной речи при 

общении со сверстниками и взрослыми.  

  

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Наблюдение над использованием в жизни норм речевого этикета.  

Наблюдение над использованием в жизни норм речевого этикета. Умение обосновывать 

целесообразность выбора. 



 

Словарь  

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат,  

квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, 

пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово). 

 

Учебно-тематический план (158 ч.) 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Виды и формы контрольных 

работ 

1 Знакомство с прописью, 

разлиновкой. 

2 ч  

2 Письмо по образцу. 9 ч Самостоятельная работа-1. 

3 Строчные буквы и заглавные 

буквы. 

67 ч Списывание-2. 

Графический диктант-2. 

4 Буква ь. 5 ч  

5 Строчные буквы и заглавные. 16 ч Письмо по памяти –1. 

Зрительный диктант – 1. 

Диктант -1. 

Списывание – 1. 

6 Разделительные ъ и ь. 4 ч Зрительно-слуховой диктант -1. 

7 Слово и предложение. 3 ч  

8 Звуки и обозначение их буквами.  3 ч  

9 Слоги. Слоговая структура слова.  8 ч  

10 Имена собственные 3 ч  

11 Алфавит.  

Согласные и гласные звуки. 

11 ч  

12 Правописание буквосочетаний. 6 ч  

13 Части речи.  6 ч  

14 Виды предложений. 4 ч  

15 Текст. 3 ч  

16 Корень слова как общая часть 

родственных слов. 

2 ч  

17 Языковые средства 

выразительности речи. 

3 ч Итоговый диктант - 1 

18 Повторение изученного 3 ч  

 Итого 158  

 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 
В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и на развороте; находить 

нужную дидактическую иллюстрацию; 

первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять на уровне 

прикидки, какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине; 

работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной 

работы): сопоставлять условные обозначения учебника и тетради. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом; 

выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость 

присоединиться только к одной из них. 



В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся: 

понимать, что необходимо выполнения работы над ошибками; 

выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

Предметные результаты 
 В результате изучения русского языка в 1 классе ученик будет различать: 

- виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, 

предложения восклицательные невосклицательные по интонации; 

- оформление 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 буква й; 

- слогообразующую роль гласного звука в слове, деление слова на слоги и для переноса; 

- гласные ударные и безударные; 

- согласные твердые и мягкие, обозначение 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; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- передачи в устной речи эмоциональной окраски предложений и выбора интонации, 

соответствующей речевой ситуации; 

- соблюдения орфоэпических норм (норм литературного произношения) в наиболее 

употребительных словах; 

- оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; правильного употребления знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки); 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 — щи, ча — ща, чу — щу; 

- обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

- правильного написания слов типа пень, яма; 

- правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

- четкого, 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 и знаками препинания; 

- устного составления текста из 3—5 предложений, разных по цели высказывания, на 

определенную тему. 

 

Программа формирования УУД, система заданий, ориентированных на 

формирование УУД 

 

Личностные УУД 

Самоопределение 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, какие модели 

языковых единиц им уже известны, а какие нет. Задания типа «Поставь вопросы, на которые ты 

знаешь ответы»: с. 5, 9,13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67. 

 

Смыслообразование 

Тексты, в которых обсуждаются серьезные проблемы любви уважения и взаимоотношений 

родителей и детей: «Мой дядя (с. 48), «Енот» (с. 52), Э. «Россия» (с. 57), «Сосна» (с. 59), «ЗаЯ ка» 

(с. 66), «Мишка» (с. 85), «Моя семья» (с. 88), «Капризы гож годы» (с. 91), «Храбрый петух» (с. 94), 

«Глупая история» (с. 100), В В. Берестов «Верблюжонок» (с. 114), «Белая акация» (с. 118),  

«Ветхая избушка» (с. 120) 



 

Поиск и выделение необходимой информации 

 Работа с текстом и иллюстрациями 

- Перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла  всего текста по его названию, поиск 

нужных частей текста, нужных строчек:  

- Поиск нужных  слов (работа на цветном фоне — розовом, голубом, жёлтом): с. 31, 34, 36,47,48, 

51,54, 58,59,61, 65,68,71, 74, .14,93, 96, 101, 105, 107, 111, 112. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

      Анализ объектов  с целью выявления в них  существенных признаков: 

- сравнение  моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой: с. 13-14, 15-16, 17-

18, 19, 20, 21, 24, 26, 29, 32, 35, , Ж—40, 41-42, 43-44, 45, 46, 49, 51, 53, 56, 60, 62, 63, 65, 67, ,15.78, 

80, 82, 86-87, 89, 92, 95, 97, 103, 107, 110.  

- анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками  с  целью обнаружения 

существенных признаков: преобладание шума  и чередование звонких-глухих (с. 51, 58, 65, 71, 76, 

84);  

- обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для  обозначения звука [й'] в 

начале слова и после разделительных знаков ь и ъ (с. 37—43; 86, 89).  

- обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков ( .45); , 

- выяснение общих черт непарных согласных (с. 92,95,103, 111). 

 

Подведение под понятие: 

- формирование понятия «звук» через анализ моделей;  

- поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный»  через систему 

сопоставлений;  

- формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» (анализ пар слов на цветном фоне (с. 

31, 36,47,48, 51, 54, 58, ,45, 68, 71, 74, 76, 79, 83, 84, 93, 96, 101, 105, 107, 111, 112); 

формирование понятия «буква - знак для звука» посредством сопоставления разных знаково-

символических обозначений в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов. 

Установление причинно-следственных связей: 

- между разным звучанием мягкого-твердого согласного и использованием разных букв для 

гласного звука;  

- между использованием в именах собственных прописных букв | и выводом о том, что это особое 

средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных;  

- между обнаружением связи слов в предложении и выводом  том, что предложение нужно особым 

образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 


