
 

 

 

 



1. Сведения о программе 

Рабочая программа курса «Русский язык» для 1 класса разработана на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов  начального  общего  образования с учётом межпредметных и предметных 

связей,  авторской  программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. 

Дементьева, Н. А. Стефаненко «Русский язык» (УМК «Школа России»). Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы № 465 Санкт-

Петербурга с изменениями, утверждёнными приказом директора школы от 30.08.2019 г. № 

139, учебного плана (федерального т регионального компонента, компонента ОУ), годового 

учебного календарного графика на текущий учебный год, санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189) 

2. Место учебного предмета в учебном плане 

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) 

— урокам русского языка. 

3. Цели и задачи рабочей программы 

Изучение русского языка в начальных классах —первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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 период является введением в систему языкового образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса 

к самому процессу письма. 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, приучение к 

требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

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

обозначающие их буквы. Дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом 

целых букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение написания согласных букв; 

последующих гласных букв; букв, не обозначающих звуков. 

Послебукварный (заключительный) период нацелен на отработку навыка 

каллиграфического письма. 

 



Целями: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения предмета реализуется через решение ряда 

практических задач: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (составе 

слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

 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. 

4. Адресность рабочей программы 

Данная рабочая программа по математике составлена с учетом особенностей 1 класса. 

 

Количество обучающихся 12 

Мальчиков 4 

Девочек 7 

Статус общеобразовательный 

 

При изучении предмета необходимо обращать внимание на преимущественное 

использование следующих педагогических технологий и методов: 

Традиционная технология способствует работе учащихся над одним и тем же материалом, 

оцениваются результаты и уровень обученности каждого ученика в отдельности. 

• Игровые технологии 

Широко применяются на всех ступенях обучения, поскольку они являются универсальным 

способом передачи опыта старших поколений, а в структуру игры как деятельности 

органично входят целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, в 

которых личность реализует себя как субъект деятельности. Игровые технологии особенно 

широко применяются в начальных классах и в системе дополнительного образования, для 

родителей и населения поселка при проведении праздников, общественно значимых акций. 

• Проектные технологии 

Проектирование позволяет индивидуализировать учебный процесс, дать возможность 

ребенку самому планировать, проявлять самостоятельность в организации и контроле 

своей деятельности; данный опыт позволяет обрести опыт решения учебных и жизненных 

задач. Предпочтительны индивидуальные или мини групповые     формы. При оценке 

успешности обучающегося  в проекте или исследовании необходимо понимать, что самой 

значимой оценкой для него является общественное признание состоятельности 



(успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой уровень 

достигнутых результатов.  

 Можно оценивать: 

1. степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

2. степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли; 

3. количество новой информации, использованной для выполнения проекта;  

4. степень осмысления использованной информации; 

5. владение рефлексией; 

Коммуникативные технологии.  

Диалог способствует развитию образного бессознательного мышления и является 

универсальным средством образовательного процесса. 

Формы организации учебных занятий 

Организация учебного процесса может стать более эффективной, более качественной, если 

при проектировании учебного занятия сочетать следующие организационные формы: 

⎯ фронтальная работа, где происходит проблематизация и предъявляется необходимый 

минимум учебного материала; 

⎯ работа в постоянных парах (группах)– тренаж, повторение, закрепление материала, 

предъявленного в предшествовавшей фронтальной работе; 

⎯ работа в парах(группах) сменного состава – глубокое освоение отдельных моментов 

материала по изучаемой теме; 

⎯ индивидуальная работа — самостоятельное выполнение заданий по теме урока. 

Виды учебной деятельности 

⎯ работа с учебником; 

⎯ устный счёт; 

⎯ проверка наблюдательности; 

⎯ игровая деятельность; 

⎯ решение задач (текстовых, геометрических задач на разрезание и перекраивание, задач на 

взвешивание); 

⎯ разгадывание головоломок, ребусов, математических кроссвордов, викторин; 

⎯ проектная деятельность; 

⎯ работа с раздаточным материалом; 

⎯ учебные, ролевые и дидактические игры; 

⎯ создание проблемных ситуаций и обсуждение гипотез; 

⎯ экскурсии, наблюдения; 

⎯ опыты; 

⎯ творческие задания; 

 

Особое место в овладении данным курсом отводиться работе по формированию 

самоконтроля и самопроверки. На уроках ознакомление с новым материалом и для 

закрепления пройденного материала практикуется использование ЭОР. 

 

5. Учебно-методический комплекс 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: 1 кл.: Учеб. для общеобразоват. организаций. 

— М.: Просвещение — (Школа России). 

Канакина В. П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 1 кл.: Пособие для учащихся общеобразоват. 

организаций. — М.: Просвещение— (Школа России). 

6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности 



младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка. В соответствии с требованиями 

Федельного государственного образовательного стандарта начального общего образования 

необходимо использовать систему оценки, ориентированную на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени начального общего образования. Особенностями такой системы оценки 

являются: 

— комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

— использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

— оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

— сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

— использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

— использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого — сформировать 

и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и 

направленным на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение 

традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в 

начальных классах — на содержательно-оценочной основе. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: 

особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, 

творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 

изучение дополнительного учебного материала и др. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы — рабочего Портфолио. Система оценки достижения 

планируемых результатов изучения математики предполагает комплексный уровневый 

подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит 

способность первоклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

— сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов, владение умением проверять 

написанное; 

— владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 



— первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: фонетике 

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

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи 

7. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Реализация целевых установок УМК «Русский язык» (1 класс) (авт. В. П. Канакина и др.) 

— ориентация на планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Предметное содержание, методическое обеспечение УМК для 1 класса направлены на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по русскому языку на основе 

формирования у учащихся универсальных учебных действий. 

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 российского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

 мотивов к творческой проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующие этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 



Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

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

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из частей под руководством учителя; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку под руководством учителя; 

 делать выводы по результатам совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковые факты под понятия разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

 проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом под 

руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

 слушать и понимать речь собеседника; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения, высказывать собственное мнение; 



 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных 

результатов: 

 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 

Предметные результаты освоения 

основных содержательных линий программы 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 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: 

 различать звуки речи; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 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 звуки [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

звуки [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

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

ёлка; 

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

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости 

согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й’]; 



 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 (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 

ЛЕКСИКА 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 

агник); 

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

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие 

и противоположные по значению; 

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

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов. 

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 предложения; 

 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; 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения (законченность мысли и интонацию 

конца предложения); 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения. 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением); отсутствие мягкого знака (ь) после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов представлен в учебнике); 

знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты 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); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля. 
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Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета «Русский язык» направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, а успехи в его изучении способствуют 

лучшему усвоению других школьных дисциплин. 

Систематический курс «Русский язык» представлен следующими содержательными 

линиями: 

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

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

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное усложнение материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи. 

Виды речевой деятельности: первоначальное представление о видах речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин и др.). 



Обучение письму 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю- 

щихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение 

моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

твёрдых 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 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных 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, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку 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 (заглавных) и строчных букв, Письмо букв; буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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—щи); 

• 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 

опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение звуков речи. Наблюдение над смыслоразличительной 

ролью звуков речи в слове. Наблюдение над образованием звуков речи. Установление 

последовательности звуков в слове. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение гласных звуков в слове. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. 

Различение гласного звука [и] и согласного звука [йʼ]. 

Определение согласных звуков в слове. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

непарных твёрдых согласных звуков [ж], [ш], [ц] и непарных мягких согласных звуков [чʼ], 

[щʼ]. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. 

Различение слова и слога. Деление слов на слоги. 

Ударение, обозначение ударения в слове. Наблюдение над смыслоразличительной ролью 

ударения в слове. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Фонетический (звуковой) анализ слова: определение качественной характеристики каждого 

звука в слове: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – 

мягкий, согласный звонкий – глухой. 

Графика. Различение звуков и букв. Определение функции букв е, ё, ю, я в словах типа клён, 

ёлка и др. (указывать на мягкость предшествующего согласного звука; обозначать в 

определённых позициях два звука (согласный звук [йʼ] и последующий гласный звук). 

Определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости согласного звука в 

слове. Обозначение звука [йʼ] буквой «и краткое» в словах типа майка, быстрый и др. 

Способы обозначения на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я типа ёлка. Соотнесение звуковой модели слов 

с его буквенным обозначением. 



Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Различение слова и предложения, слова и слога, слова и набора буквосочетаний 

(книга — агник). Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Определение некоторых тематических групп слов 

(люди, животные, растения, инструменты и др.). Различение группы «вежливых» слов 

(слова-приветствия, слова-прощания, слова-благодарения), наблюдение за использованием 

их в речи. Представление об однозначных и многозначных словах. Наблюдение за 

использованием в речи близких и противоположных по значению слов. 

Состав слова (морфемика). Наблюдение над словами, имеющими одинаковую часть: лес, 

лесник, лесной (термин однокоренные слова не вводится) 

Морфология. Различение предмета (признака, действия) и слова, называющего предмет 

(признак, действие). Различение слов, обозначающих предметы (признаки, действия). 

Соотнесение слова-названия предмета и вопрос, на который отвечает это слово. 

Соотнесение слова-названия признака предмета и вопроса, на который отвечает это слово. 

Соотнесение слова-названия действия предмета и вопроса, на который отвечает это слово. 

Различение слов (названий предмета), отвечающих на вопросы кто? и что? 

Синтаксис. Различение текста и предложения, предложения и слова, предложения и 

сочетания слов. Выделение предложений из устной речи, из письменного текста. 

Определение границ предложений в непунктированном тексте, выбор знака конца 

предложения. Соотнесение схемы предложения и предложения, соответствующего схеме. 

Установление связи между словами предложения, составление предложения из 

деформированных слов. Составление предложений по схеме, по рисунку, на определённую 

тему. 

Орфография и пунктуация. 

Применение правил правописания: раздельное написание слов в предложении; написание 

сочетаний жи – ши1, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; отсутствие мягкого знака 

(ь) после шипящих в сочетаниях чк, чн, чт; написание мягкого знака (ь) как показателя 

мягкости согласного звука в словах типа лось, день, коньки; перенос слов; прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные звуки в 

корне слова (на ограниченном перечне слов из орфографического словаря учебника); 

написание двусложных слов с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа 

вода, трава, зима, стрела), с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 

слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб, снег); знаки препинания конца 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный). 

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

общение. 

Первоначальное представление об устной и письменной речи, диалогической и 

монологической речи. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 



учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему. 

Первичное представление о тексте, его теме и главной мысли. Наблюдение над смысловым 

единством предложений в тексте. Заглавие текста. Соотнесение заголовка и содержания 

текста. Выбор заголовка из ряда данных и самостоятельный подбор заголовка к тексту. 

Анализ текста с нарушенным порядком предложений и восстановление 

последовательности предложений в тексте. 

Создание собственных текстов по рисунку и опорным словам, по данному началу и 

данному концу, по результатам наблюдений, по заданной теме. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащиеся научатся: 

— называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

— вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать 

гласные и согласные звуки и буквы; 

— соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 

— четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

— выделять предложения, слова из потока речи; 

— правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом. 

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащиеся получат возможность 

научиться: 

— слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 

предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

— при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы; 

— выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый звук (гласный / 

согласный, гласный ударный / безударный, согласный твёрдый / мягкий, звонкий / глухой); 

строить модель слогового и звукового состава слова; 

— оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно написанное с 

предложенным образцом. 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся научатся: 

— под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания; 

— различать слово и предложение; 

— правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 

— правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й’]; 



— обнаруживать в словах изученные орфограммы; 

— правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а 

конец — точкой; 

— обозначать пробелами границы слов; 

— писать большую букву в собственных именах; 

— соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну 

букву); 

правильно писать ударные слоги жи—ши, ча—ща, чу—шу; 

— писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова; 

— не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн, нщ и др.; 

— списывать текст и писать текст под диктовку учителя. 

 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся получат возможность научиться: 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или 

небольшого текста); 

— обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение 

твёрдости и мягкости, звука [й’], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения 

изученных орфографических правил) в специально предложенных и в собственных 

записях; 

— правильно писать изученные слова с удвоенными согласными; 

— под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

— составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по картинке и 

записывать его с помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев 

(восстановление деформированного текста); 

— выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия между их 

произношением и правописанием; 

— писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах. 

Блок «Русский язык» (50 часов) 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение 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 — безударный; 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 бука. 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 словах 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

которых требует уточнения. Работа с разными словарями. 

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

названия признаков предметов; слова — названия действий предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

— сочетания жи—щи, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

— сочетания чк—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 в корне слова; 

— разделительный ь; 

— знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 



Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое 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. 


