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РРААББООЧЧААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА    

РРууссссккиийй  яяззыыкк  

11  ккллаасссс  

  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе по русскому языку 1 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к уровню 

подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

  2. Основная образовательная программа начальное общее образование, утверждённого 

приказом директора  МБОУ СОШ №18  № 80  ОД  от 02.09.2019. 

3. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

4. Программа разработана на основе примерной рабочей программы по русскому языку, авторы 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы.  – М.: Просвещение, 2020 

5. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкина В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. 

 В 2-х ч. – М., Просвещение, 2017 г. 

2. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

3. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс (Диск CD-

ROM), авторы: В.Г. Горецкий, 
  

В соответствии с учебным планом в __1__ классе на учебный предмет «Русский язык» 

отводится    165 часов (из расчета 5 ч. В неделю). 
                                

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета обучение      грамоте (письмо): 

 

                                          Подготовительный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; выделять из 

короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 
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выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

разделять слово на слоги с использованием графических схем; делить слова 

на слог; определять ударный слог в слове;  определять главную мысль 

предложения; отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от 

звуков; Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, 

научится обводить образцы и писать самостоятельно  элементы  букв,   

научится  безотрывному  письму  элементов  букв,   писать  буквы  и 

соединения с ними. Будет сформирован навык безотрывного письма с 

наклоном. 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной 

деятельности чителем: 

• осознавать образные представления о предложении; о слове как единице 

речи, его названную функцию; о слоге как о части слова, его названную 

функцию; 

• выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

• определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять 

логическое ударение, различать интонационную окраску предложения 

• артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, 

осознавать образное представление о звуке; 

• понимать смысловое значение интонации; 

• обозначать гласные звуки буквами; 

• рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог слово; 

• наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

• организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

• принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки 

учителя, товарищей; 

• вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов 

обсуждения. 

 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

• пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, 

приведенными в учебниках, КоммуникативныеУУД: 

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 
 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные УУД 

• принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика»; 

• проявлять интерес к новому учебному материалу; 

• выполнять   правила  личной   гигиены,   безопасного   поведения   в   школе,   
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дома,   на  улице,   в общественных местах; 

• внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содержанию поступков.                                         

•    Букварный период (основной).  

• Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• давать характеристику согласным звукам, 

• узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

• читать слова с изученными буквами, 

• узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 

• группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных 

звуков и по начертанию; 

• обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы 

буквами Е, Ё, Ю, Я; 

• определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 
 

• называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 
 

• правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью 

формоизменения для точности высказывания мысли и связи слов; 

• наблюдать за расхождением написания и произношения безударных 

гласных; 

• выделять в однокоренных словах корень; 

• объяснять значение многозначных слов, 

• отгадывать буквенные ребусы; 

• находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

• выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 

• правильно употреблять заглавную букву при написании имен 

собственных; 

• находить рифму; 

• придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

• различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится с начертанием букв, научится их 

воспроизводить на письме, научится писать слоги, слова, короткие 

предложения с соблюдением наклона, высоты и пропорций букв. Будет 

продолжено сформирование навыка безотрывного письма с наклоном. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД: 

• Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

• Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

• Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с этало-ном (образцом). 

• В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, 

• опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

• Адекватно воспринимать оценку учителя. 

• Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры дей-ствия, 

• планировать свои действия, 

• Правильно сидеть при письме,    держать ручку, применять эти знания при 
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выполнении письменного задания, правильно ориентироваться на странице 

прописей и тетради 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться   в   учебниках   (система   обозначений,   структура   текста,   

рубрики,   словарь, содержание). 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). 

• Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

• Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

• Группировать,  классифицировать предметы,  объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

• Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

• Сотрудничать  с  товарищами  при  выполнении  заданий  в  паре:   

устанавливать  и  соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

• Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

• Допускать существование различных точек зрения,  учитывать разные 

мнения,  стремиться к координации, 

Личностные УУД 

• Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общ-ности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина». 

• Проявлять уважение   к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

• Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

• Внимательно   относиться   к   собственным   переживаниям   и   

переживаниям   других   людей; нравственному содержанию поступков. 

• Выполнять   правила  личной   гигиены,   безопасного   поведения   в   школе,   

дома,   на  улице,   в общественных местах. 

                                                 Послебукварный период  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

• соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской 

поэзии (интона-ция, темп чтения, особенности речи); 

• определять тему, главную мысль произведения; 

• правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

• ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

• участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения 

рассуждать на заданную тему; 

• различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация, аннотация); 
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• сравнивать различные по жанру произведения; 

• кратко характеризовать героев произведений, 

• делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

• выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и 

комическое; 

• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; 

• давать простейшую характеристику основным действующим лицам 

произведения; 

• создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

• вырабатывать навыки грамотного письма. 

• формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 

• проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 

• формировать навыки правописания гласных в корне слова. 

• формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне 

слова. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

• Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

• Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с этало-ном (образцом). 

• В сотрудничестве с учителем определять последовательность 

изучения материала. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться   в   учебниках   (система   обозначений,   структура   текста,   

рубрики,   словарь, содержание). 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). 

• Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

• Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

• Группировать,  классифицировать предметы,  объекты на основе 

существенных признаков,  по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

• Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

• Сотрудничать  с  товарищами  при  выполнении  заданий  в  паре:   

устанавливать  и  соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

• Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД 

• Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина». 

• Проявлять уважение   к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей. 
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• Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

• Внимательно   относиться   к   собственным   переживаниям   и   

переживаниям   других   людей; нравственному содержанию поступков. 

• Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, 

на улице, в общественных местах. 

• Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 

искусства. 

• Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета русский   язык: 

Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 

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. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных 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 матери-але 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

• ориентироваться   в   учебнике   (на   форзацах,   шмуцтитулах,   страницах   

учебника,   в   оглавлении,   в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять    под    руководством    учителя    поиск    нужной    информации    в    
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учебнике    и    учебных пособиях; 

• 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   содержащую   в   нём   информацию,   

находить   в   нём   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 за-данному признаку (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить    языковой    факт    под    понятие    разного    уровня    обобщения    

(предмет    и    слово,    обо-значающее предмет; слова, обозначающие явления 

природы, школьные принадлежности и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом  и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или не-большого 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. 

 

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. 

Предметныерезультаты: Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
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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   со-гласного 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; 

• 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 
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учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний; 

• 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»); 

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 
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(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. 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык» в 1 классе 

В результате изучения русского языка в 1 классе ученик должен знать 

(понимать): 

• виды   предложений   по   цели   высказывания   (без   терминологии)   и   

эмоциональной   окраске, предложения восклицательные и 

невосклицательные по интонации; 

• способ оформления предложений на письме; 

• смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

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

• различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, 

их обозначающие; 

• звук [й’] и букву й; 

• о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на слоги 

и для переноса; 

• гласные ударные и безударные; 

• согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных на 

письме; 

• согласные только твердые, согласные только мягкие; 

• согласные, парные по звонкости и глухости; 

• соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, 

мель, яма, ель; Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

• для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и выбора 

интонации, соответствующей речевой ситуации; 
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• соблюдения орфоэпических норм; 

• оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; правильного употребления знака препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный знак, восклицательный знак), 

правильного употребления прописной буквы в начале предложения; 

• деления слов на слоги и для переноса; 

• определения ударного слога в слове; 

• использования прописной буквы в именах собственных; 

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

• обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

• правильного написания слов типа пень, яма; 

• правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

• чёткого, без искажений написания строчных и прописных букв, 

соединений, слов; 

• правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и 

рукописным шрифтом; 

• письма под диктовку текстов (15-17 слов) с известными орфограммами; 

• устного составления текста из 3-5 предложений, разных по цели 

высказывания, на определённую тему. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный (17 часов) период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 

и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 

анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 
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требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

             Содержание букварного периода (78 часов) охватывает изучение 

первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих 

гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как 

написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (20 часов) (заключительный)— повторительно-

обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение 

читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, 

правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых 

умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот 

период дети начинают читать литературные тексты и включаются в 

проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее 

представление).Речь устная и речь письменная (общее представление) 

Русский язык — родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную 

мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в 

предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова … (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и 

многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные 

по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за своё поведение на основе 

содержания текстов учебника. Развитие познавательного интереса к 

происхождению слов. 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица (общее 
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представление). 

Деление слов на слоги. Перенос слов. Правила переноса слов (первое 

представление): страна, уроки. Развитие творческого воображения через 

создание сравнительных образов. Ударение (общее представление). Способы 

выделения ударения. Словообразующая роль ударения. Зависимость 

значения слова от ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Знакомство с орфоэпическим словарём. 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные 

звуковые обозначения слов. 

Русский   алфавит,   или   Азбука.   Значение   алфавита.   Знание   алфавита:   

правильное   называние   букв,   их 

последовательность.     Использование     алфавита     при     работе     со     

словарями.     Гласные     звуки.     Буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные 

звуки (сон - сын). Буквы е, ё, 

ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 

Ударные и безударные гласные звуки. Произношение ударного гласного 

звука в слове и его обозначение 

буквой на письме. 

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой 

на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой 

безударного гласного звука 

в двусложных словах. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный 

звук (изменение формы слова). 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука 

(ворона, сорока и др.). 

Работа с орфографическим словарём. 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих 

согласные звуки (точка — бочка). 

Слова с удвоенными согласными. 

Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и непарные по 

твёрдости-мягкости. 

Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

Мягкий   знак   как   показатель   мягкости   согласного   звука.   Использование   на   

письме   мягкого   знака   как показателя    мягкости    предшествующего    

согласного    звука    в    конце    слова    и    в    середине    слова    перед согласным 

(день, коньки). 

Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные звуки на конце 

слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова и его обозначение буквой на письме. Правило обозначения буквой 

парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в 

двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы   проверки   написания   буквы,   обозначающей    парный   по   
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глухости-звонкости   согласный   звук (изменение формы слова). 

Шипящие   согласные   звуки.   Буквы   шипящих   согласных   звуков:   непарных   

твёрдых   ш,   ж;   непарных мягких ч, щ. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях 

городов и т.д. (общее представление). 

Повторение   (1 ч) 

 
С 

Предм ет Подготовит 

ельный 

период 

Букварн

ый 

период 

Послебуква 

рный 

период 

Итого Основно 

й курс 

Итого 

Литературное 

чтение 

14 ч 61 ч 17 ч 92 ч 40ч 132ч 

Русский язык 

 

 

 

 

17 ч 78 ч 20 ч 115 ч 50ч 165ч 

итого 31 с 138 ч 38 ч 207ч 90 ч 297 

 

 

 

 


