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Пояснительная   записка. 

      Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, планируемыми результатами начального общего образования, авторской программы 

КанакинаВ.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина 

М.В«Русский язык», УМК «Школа России». 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Русский язык» в 1 классе  

по  прописям и «Азбуке» В. Г. Горецкого, Н. А. Федосовой  и учебнику В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого «Русский язык» 1 класс, Просвещение, 2011 г. Учебник соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по русскому языку и реализует  авторскую программу В. Г. Горец-

кого, Н. А. Федосовой и В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

на 2015-2016 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Учебник «Русский язык 1 класс» имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

Актуальность изучения данного курса. 
Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших школь-

ников. В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интел-

лектуального и коммуникативного развития детей. Усиливается объяснительный аспект 

описания системы языка, обучение культуре речи, формирование коммуникативных 

умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьни-

ков. 

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума гумани-

тарного образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уров-

ня обучения. 

Данная программа предполагает изучение родного языка в единстве с целенаправлен-

ным формированием у детей развернутой структуры учебной деятельности и познава-

тельной самостоятельности: умением самостоятельно планировать учебную работу и 

пользоваться различными справочными материалами, способностью к самооценке и са-

моконтролю. 

Цель курса – формирование у младших школьников представлений о русском языке 

как целостной системе, открытие детьми родного языка как предмета изучения, воспи-

тание чувства сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, уникальности 

родного слова, пробуждение интереса и стремление к его изучению. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

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

несложные монологические высказывания; 

• усвоение основ первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

• формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, ре-

чевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказы-

ваний в устной и письменной форме; 



• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средст-

ва языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства язы-

ка»;– обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

• эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьников; 

• создание условий для формирования и развития у школьников:  

– творческих способностей и интереса к выполнению заданий;  

– умения самостоятельно приобретать и применять знания на практике;  

– коммуникативных навыков, способствующих развитию умений работать в парах, 

группах; 

– общеучебных умений и навыков (развитие логического мышления, обучение уме-

нию самостоятельно пополнять знания, работая с книгой, со справочной литерату-

рой). 

Особенности рабочей программы. 
Языковой материал представлен в программе следующими содержательными ли-

ниями: фонетика, графика, морфемика, грамматика (морфология и синтаксис), орфогра-

фия и пунктуация. Наряду с лингвистическими знаниями в программу включены сведе-

ния из области речи: текст, типы текста, тема и основная мысль текста и др. 

Программа строится по годам обучения в соответствии с принципами природосо-

образности, поэтапности, непрерывности с психолого-педагогическими особенностями 

обучения младших школьников. Формируемые языковые понятия соответствуют науч-

ным представлениям и в дальнейшем нуждаются лишь в углублении и более широкой 

конкретизации. 

Приоритетные формы и методы, технологии обучения. 

Для успешного решения задач курса используются разнообразные приемы и 

средства обучения, формы и методы организации работы. Учащиеся ведут наблюде-

ния над языком, проводят микроисследования в области языка и речи, постепенно от-

крывают для себя определенные стороны языковых понятий, явлений, фактов. Поиско-

вая деятельность организуется за счет использования словарей различных типов и спра-

вочного материала, что обеспечивает привитие культуры умственного труда, учебных 

умений, навыков самообразования. 

В процессе языковой деятельности школьники овладевают приемами анализа и синте-

за, сопоставления, классификации и систематизации, умением обобщать и делать выво-

ды, что способствует развитию лингвистического мышления, усвоению языковых поня-

тий и их связей, совершенствованию и применению знаний в практике языка и речи. 

Программа позволяет проводить обучение с использованием различных организа-

ционных форм работы (индивидуальная, работа в группах, в парах и т.д.), применять на 

уроках частично-поисковый, проблемный, исследовательский методы, элементы ИКТ-

технологий, личностно-ориентированной и здоровьесберегающей технологии. 

Сроки реализации программы: 1  учебный год. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной про-

граммой. Логика изложения, содержание обучения, перечень практических работ рабо-

чей программы в полном объеме совпадают с  авторской программой по предмету, по-

этому в программу не внесено изменений. 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 
 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» ос-

новных задач образовательной области «Филология»:  



• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств;  

• развитие способностей к творческой деятельности. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направ-

лено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, раз-

витие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фоне-

матического 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 координа-

ции устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (ос-

новного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварныйпериод является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельно-

сти, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уде-

ляется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, 

особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной дея-

тельности, приучение к требованиям школы.  

Содержание букварного периода 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 непо-

средственном 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, предло-

жений, небольших текстов. 

Послебукварный(заключительный)– повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми слова-

ми, 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 при-

ветствия, 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 вклю-

чаются 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 лите-

ратурного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими со-

держательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  



Педагогические условия и средства реализации  стандарта: 

Формы: урок. 

Типы уроков: 

- урок изучение нового материала  

- урок совершенствования знаний, умений и навыков  

-урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

-комбинированный урок; 

-урок-практикум ; 

-урок-исследование ; 

-урок контроля умений и навыков . 

Виды уроков: 

урок – беседа 

урок – экскурсия 

урок – игра 

выполнение учебного проекта 

I. Учебное оборудование: 

тех. ср-ва(  проектор, экран, музыкальный центр, компьютер) 

учебн. ср - ва(столы, доска) 

Собственно учебные средства: 

а) уч. книги, хрестоматии, спец. лит-ра 

б) наглядн. пособия (таблицы,учебные картины,   схемы ,плакаты , шаблоны, образцы 

изделий). 

II. Информационные мат-лы(  программно-методическое обеспечение )  

III. Дидактич. мат-лы (сборники  тестов, сценарии  дидактических  игр, обучающие 

программы ) 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Словесные, наглядные, практические. 

Индуктивные, дедуктивные. 

Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельно-

сти: 

Устного контроля и самоконтроля. 

Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

Педагогические технологии (элементы)  и принципы обучения: 

1.Традиционные технологии: 

 - Объяснительно – иллюстративные технологии обучения (Я.А. Коменского) 

2.Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса: 

-Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ж.Ж. 

Руссо, Я. Корчак и др.); 

-Гуманно – личностная технология  Ш.А. Амонашвили. 

3.Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятель-

ности учащихся: 

-Игровые технологии. 

4. Технологии развивающего обучения: 



-Система развивающего обучения Л.В. Занкова; 

- Технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В. Давыдова. 

Принципы обучения: 

1. Принцип научности обучения 

2. Связи теории с практикой 

3. Системности 

4. Принцип сознательности и активности в обучении 

5. Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

6. Принцип наглядности 

7. Доступность обучения 

8. Принцип прочности усвоения знаний 

Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - урок,тест,экскурсия, путешествие, выставка. 

Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

ОУН и способы деятельности.  

Общеучебные умения и навыки и способы деятельности: 

I. Организация учебного труда. 

Учащиеся должны учиться:  

• выполняй советы учителя по подготовке рабочего места для занятий в классе;  

• соблюдать правильную осанку во время работы; 

•  правильно пользоваться учебными принадлежностями;  

• понимать учебную задачу, поставленную учителем;  

• помогать учителю в проведении занятий. 

II. Работа с книгой и другими источниками информации. 

Учащиеся должны учиться:  

• правильно пользоваться учебником; 

•  под руководством учителя работать над текстами учебника, обращаться к оглавле-

нию, вопросам, заданиям, образцам. 

III. Культура устной и письменной речи. 

Учащиеся должны учиться:  

• отвечать на отдельные вопросы;  

• правильно оформлять тетради и письменные работы. 

IV. Мыслительные умения. 

Учащиеся должны учиться:  

• соотносить два предмета, два живых организма, картинки по форме, величине,   

целевому назначению; соотносить кружочки, счётные палочки; проводить сравне-

ние на однотипном материале, преимущественно по внешним признакам в одном 

направлении (отличие или сходство),  завершать эмоциональной оценкой детей; 

• сравнивать и классифицировать игрушки, знакомые предметы, учебные принад-

лежности, делать вывод о принадлежности их к общему родовому понятию; 

• отвечать на вопросы типа: «Почем?» на учебных занятиях, в играх, практических 

действиях, на экскурсиях, накапливая опыт прямого индуктивного доказательства; 

использовать средства наглядности как образную опору; 



•  под руководством учителя видеть противоречия при проведении несложных опы-

тов; высказывать простое предложение, отвечал на вопросы типа: «Как вы думае-

те?». «Как это можно сделать?» и др., намечать последовательность действий, 

проверять результат разрешения простейших противоречий по образцам. 

Виды деятельности учащихся. 

Как показывают многочисленные исследования психологов, для ученика 6-ти лет 

характерно преобладание наглядно – действенного и наглядно – образного 

мышления. В тесном взаимодействии с нами функционирует и логическое мышление, 

которое является предпосылкой развития понятийного мышления. Итак, главным 

механизмом формирования понятий являются действия, операции. Вне действий 

понятие не может быть усвоено. Эту мысль убедительно подчеркивал С.Л. 

Рубинштейн. 

В соответствии с общей теорией деятельности ее единицей являются дейст-

вия, подчиненные учебным целям. 

Все виды учебных действий (УД) по математике можно разбить на 3 большие 

группы: 

• Репродуктивные УД: 

А) исполнительские УД  предполагают выполнение заданий по образцу; 

Б) воспроизводящие УД  направлены на формирование вычислительных и графических 

навыков. Дети воспроизводят правила, свойства действий, приемы вычислений, спосо-

бы решения аналогичных задач. 

Эти виды УД применяются при закреплении учебного материала. 

• Продуктивные (творческие) УД: 

А) обобщающие мыслительные УД осуществляются под руководством учителя при 

объяснении нового материала: выполнении заданий аналитического, синтетического, 

сравнительного и обобщающего характера; 

Б) поисковые УД способствуют продвижению детей в самостоятельном поиске новых 

знаний; 

В) преобразующие УД связаны с преобразованием примеров и задач и направлены на 

формирование диалектических умственных действий. 

В курс математики включена система упражнений, направленных на формирование 

диалектических умственных действий: 

• объединения 

• опосредования 

• превращения 

• обращения 

• смены альтернативы 

• диалектического действия содержательнойсериации 

• поиска закономерностей 

• поиска зависимостей  

• Контролирующие УД: направлены на формирование навыков самоконтроля. 

Чем больше и разностороннее обеспечиваемая учителем интенсивность дея-

тельности учащихся с предметом усвоения, тем выше качество усвоения знаний. 

Программа предполагает формирование важнейших ЗУН, на которых будет 

базироваться все дальнейшее обучение.  

• Формирование приемов мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация). 

• Формирование приемов организации учебной деятельности:  

• умение слушать учителя и товарищей; 

• умение отвечать на поставленный вопрос; 



• умение пользоваться приемами контроля и самоконтроля; 

• находить страницу тетради, страницу учебника соответствующие теме урока; 

• выделять главное в тексте («подсказки» в задаче); 

• выделять в тексте задачи ее составные части. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

            В Федеральном базисном образовательном плане на изучение русского языка в 1  

классе  отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа (33 учебные недели) и добавляется 1 

час за счёт школьного компонента на реализацию базовых программ по предмету. Итого 

5 часов в неделю, всего 165 часов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

           Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обуслов-

лено тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение рус-

ского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основ-

ном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе нацио-

нального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется по-

зитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его гра-

мотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь яв-

ляются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики полу-

чают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах рече-

вого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адек-

ватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во мно-

гом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса. 

     Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Изучение курса «Русский язык» в первом классе направлено на получение следующих 

личностных результатов: 
• чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 



• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к ра-

боте на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными   результатами  изучения курса «Русский язык» в первом классе явля-

ется формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учеб-

ных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средствадля ее решения; 

• сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 ша-

га) в соответствии с поставленной задачей; 

• начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставлять тексты в устной и письменной форме; 

• начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

• начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

• начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Рус-

ский язык». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и ар-

гументировать свою точку зрения; 

• умение определять общую цель и пути её достижения; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 



Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

• первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

• первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать аде-

кватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

• сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня куль-

туры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при запи-

си собственных и предложенных текстов, владение умением проверять написанное; 

• владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

• первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: фоне-

тике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основ-

ных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

Содержание учебного предмета, курса. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахож-

дения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематиза-

ции, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе разви-

вается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, вырабатывается осмыс-

ленное отношение к употреблению в речи основных единиц языка. 

Блок «Русский язык. Обучение письму» (115 часов). 

 Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями эффек-

тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор-

мой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима-

ние и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответст-

вии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, бла-

годарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной инто-

нации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения  необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро-

вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение этой информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 



Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изу-

ченными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного теи-

стов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по инте-

ресной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение письму 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Ус-

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

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей раз-

личных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёр-

дых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости соглас-

ных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответст-

вующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложе-

ний и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препина-

ния. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов-

ку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (за-

главных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под дик-

товку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными навы-

ками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знаками переноса. 

 

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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 



• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• 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 небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опор-

ных слов. 

                                       Блок «Русский язык» (50 часов.) 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове удар-

ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определе-

ние парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - без-

ударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный 

- непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение 

и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

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

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь\ в сло-

вах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено-

са, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование ал-

фавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. Работа с разными словарями. 

Подготовка к изучению морфологии. Слова - названия предметов и явлений; слова - на-

звания признаков предметов; слова - названия действий предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование раз-

ных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетанияжи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

• сочетаниячк-чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

• непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков вкорне слова; 

• разделительный ь; 



• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна-

ки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражениесобственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями веденияразговора(начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладениенормами речевого этике-

та в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой), в том числе при обращениис помощьюсредств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строитьустное монологи-

ческое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

                                        Слова с непроверяемыми написаниями. 

Ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, 

классный, корова, лисица (лисичка), машина, медведь, молоко, пальто, пенал, петух, 

русский, собака, сорока, ученик, тетрадь, ученица, учитель, хорошо, язык. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Программа Сборник рабочих программ  «Школа России» М.: Просвещение, 

2011, 528 с. 

Горецкий В.Г., Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие програм-

мы. 1-4 классы. 

Учебник Азбука. 1 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / В. Г. Горец-

кий [и др.]. – М. : Просвещение, 2017. 

ГорецкийВ. Г. Прописи : пособие для учащихся общеобразоват. уч-

реждений : в 4 ч. / В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова. – М. : Просвеще-

ние, 2018. 

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

Ч. 1., 2018 г. 

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

ч. Ч. 2., 2018 г. 

 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1., 

2017г. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2., 

2017г. 

 

Методическая 

литература 

ЖиренкоО. Е. Поурочные разработки по обучению грамоте. 1 класс. 

Добукварный, букварный, послебукварный периоды. Новый ком-



плект уроков / О. Е. Жиренко, Л. А. Обухова. – М. : ВАКО, 2012. 

Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку к УМК  

Канакиной  В.П., Горецкого  В.1 класс, 2014г. 

Материалы для 

проведения про-

верочных работ 

Панфилова И. Б., Диктанты по русскому языку 1-4 классы, МОСК-

ВА, 2012, 176 с. 

 

Печатные посо-

бия 

Наборы сюжетных картинок. Словари по русскому языку. Репродук-

ции картин.  

Технические 

средства обуче-

ния 

Компьютер.   Классная доска с набором приспособлений для креп-

ления таблиц.   

Оборудование 

класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. Стол учи-

тельский с тумбой. Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 
 

 


