
 
 

 

 

 



                                                     Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе УМК  «Школа 

России»: 

Программа по  русскому  языку  составлена в соответствии с  требованиями Федерального  

государственного  общеобразовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

06.10.2009 № 373 373 ( с изменениями от 31.12.2015 г.)  на основании  ООП НОО, 

утвержденной приказом от 31.08.2016 № 740/01-23 с изменениями, утвержденными 

приказом от 24.08.2018 № 639/01-23,21.08.2019 № 670/01-13 с изменениями  от 31.08.2020, 

№ 634/01-13 и  учебного плана  МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта»  г. 

Евпатории Республики Крым, утверждённого приказом  от  01.09.2021 №__680_ /01-13, а 

также  авторской программой  «Русский  язык.  Рабочие  программы Предметная линия 

учебников системы «Школа Росии». 1–4 классы : пособие  для  учителей  общеобразоват.  

организаций  /  В. П. Канакина, М. В. Бойкина,  М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, Н. А. 

Федеосова, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2014г.» 

Учебно-методический  комплект: 

        -  Учебник «Азбука» 1 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных организаций  

           В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

        - Электронное приложение к учебнику «Азбука» 1 класс. В 2 ч. Учебник для 

           общеобразовательных организаций В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин. - 5-е изд. - М.: 

           Просвещение, 2014 г. 

        -  Учебник. Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразоват. организаций В.П. 

           Канакина, В.Г. Горецкий. - 10-е изд. - М. : Просвещение, 2018 г. 

         - Электронное приложение к учебнику «Русский язык 1 класс» Учебник для 

           общеобразоват. организаций В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. - 1-е изд. - М.: 

           Просвещение, 2018 г. 

Дидактические пособия: 

1. Зотова, С.В.Универсальный словарь. Как писать и говорить правильно? / C. В. Зотова. – 

М. :АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2015. 

2. Наглядные пособия. Таблицы. Русский язык. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык 1 класс.6-е изд. –М. Вако,2016г. 

4. Сборник диктантов. Мастерская учителя.,2-еизд.-М.:Вако, 2015г. 

 

В 2021/2022 учебном году преподавание учебных предметов на уровне начального 

общего образования определяется следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373». 

1.3    Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.04.2021 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 
 



1.4        Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями, осуществляемыми образовательную 

деятельность» (в ред. от 23.12.2020, пр. № 766). 
 

1.5      Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/. 

 

 

 
 

Региональный уровень 

1.6   Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 

1.7  Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

05.05.2017 №1140 «Об утверждении Положения о региональной системе оценки 

качества образования в Республике Крым». 

1.8  Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017 № 1481«Об утверждении Инструкции по ведению деловой 

документации в общеобразовательных организациях Республики Крым» (с 

изменениями). 

1.9 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

 

Интернет-ресурсы: 
-  Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru    
-  Сетевое объединение методистов http://center.fio.ru/som  
-  Обучающие сетевые олимпиады http://www.oso.rcsz.ru  
-  Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет»  http://catalog.iot.ru 
-  Виртуальная энциклопедия http://www.encyclopedia.ru 
-  Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 
-  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 
-  Социальная сеть работников образования  http://nsportal.ru 
-  Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 
-  Сеть творческих учителей  http://it-n.ru 
-  Международное сообщество педагогов «Я – учитель»  http://ya-uchitel.ru 
-  Современный учительский портал  http://easyen.ru 
-  Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

 
Федеральные информационно-образовательные порталы: 
-  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
http://www.obrnadzor.gov.ru   
-  Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru   
  -  Федеральный портал «Российское образование http://www.edu.ru 
-  Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
http://www.mon.gov.ru/
http://center.fio.ru/som
http://www.oso.rcsz.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcatalog.iot.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFu4XKdthg6PlaB9X8jhLf-PdMmdg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYg4VGtcNCcM81Rw8AQ4w_R2clEQ
http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.KjG-m4MOLPT0caaIFj4bMzhAbmQPKPCSAuR0-rn1lvqNi8GLg_j7to8d49QLIc3NuC5blDUUuRsh3GYnXUXVBtHe5h7Jt7h_YGP5c-VkNODzdkUgIUmf2EmiLAV61QSfP2FLdhUQFUgAR1DMrnlGCg.25adf467ffa3072d2be145efd11bc2d040bed8d6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_UPads4SEaePC5CHIfw9rCFSvjRRVPOK9&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY1BQbXAtYzZ5WUMyU0pmLUNFbWppMFVuYi1zT2hwNkVvWTJLTHFXOElxRkE&b64e=2&sign=c0091e3fd79b4a258e69dc5084d9582c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ciyLoAU4PCtdDjymoZSO55Ec1aqj5BKoiEIYnYgjpzE5TmA0G_2Lhy3Whl24Sbwu35-4i_nresZm-iLlxmHEHQMK27EU5KosBzqJz7wgT5pJnV3CJ6lzacMcpHsr7COQXjLtEmabm2l1FdtoaEBVH07JgpsX-ssjNQtFjmGi89mu55qpLScLeyNRWkh6ofxFM0CoOE58R8O5R2VWcNaHpZxzeikd2BdS-OG-omZPQW9xyTGcuPpoQ0n612iWtgcPZ4&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5D9CSyAJKl-byZDqwdw-A_5ztXInv-H7KQX0jFVZDQzZnzGcqlLhdTB-0-P05C5r6Daq2k9oTfE4iAIUlLae4fUJmgNISLs9l5oWQvie0K7joc6SBqq4doIKvVf3ie-aJ-EwjpDow8KvtYkeqoHPvWLDWZhqmToRLiuF8PT8F0nf4XCCJS8evijhs3c_W_U3a0sgowJ4JoErp0I_IFwXYhhvcQcyEDhaVDHMqraNZzi5WRgiHZHlvzptJl2QBxpMYKKE7tYjcforwQgenpU5eUDa6czoT9BwiNP1jI-zYK9AGKZ2bK1A92XxBFCGkb2MtpEdlwH2bGxGbMsNUwAvKT6-5z5FH3gK2vfHXtbvv_fYbm80RISdxJ9r06SKdeu-tIY2kWy7yAwmwq-pdm69uZGsSfHYzAcgmMCFALaMqNpYQQebEKjx3g&l10n=ru&cts=1469439287325&mc=4.757991064336128
Социальная%20сеть%20работников%20образования%20%20http:/nsportal.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit-n.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhZLJLwqgDXLh3ZyEHgQCby0Ww0w
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_DpgvDE8uhd8fgorekNtXD-qUQx6nN_YJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFlHbkE3R3BBdjIxZmtfOFJMeHZBTko3eDRkeDF1T2MtYTloQzNwRERNM2Z2SFprcUZpYmN0ZmNWX2hvakNNdFJieWNYd1ZaTTR6&b64e=2&sign=4346b578d6e5e72da19e51008c170a74&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469443563313&mc=5.052497913057797
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.vtrNdGTr7ixpapKiXxnTf10uOn9a9DQzc9jSu9_sSvWAD1Htf1WUZS-ISX38jiF-HDxGfc6qKKYoXvqCKhQpA0lgt-HHiCB4FFcquJBSRPa3TQhPaHAvnvpGyhw7jmr0.4f09db15dee3b12066e16e7ed4b88c69548d9b2d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxODhHWnY40c6zi5hVdJh7DGCANg6hw1Dn&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXd6bDlDSmc3MUFSS3pHUUM3S0ZxNEp5MW00anNROVZ4MW5lWmMtX1d4TlBMOWUwa2JWTkRhYjFfMzh4eWpoWGl1RVpXelp3bnZV&b64e=2&sign=9af73be15081ac232b17f5cb05d0d623&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci8MXAL0YCfgNKrZT_-wk9LRx6p6rTKcHF4Rcs_nMSYt1iA9ZCLQB6Bh0G6nsI-53Va7m0ngA3L2mQDKyKeuoaPXawktcOgUJrRA31KhaD6ua42-ywZdJgGCv3cNShGBmowWqnYtz84NCf4f2cDJbLGORTdByB1bWonqoVrs9okhrpTsgNdjJ3Khdvc7X1avIi44tpuoXELqSmbnnATN62tapmZAoa_dadYPSbWGeANTt7Ru71KyIhp3YHiw2RChwP&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHMaLGD4erlCjUMWLUvLcXkAkCywx_h17F2UjUHDa9VXsBEtQPZV1woGCfhXGS6u9X1sRHL1oBVHzD7A-wk0epKgp4N630mcZDRyt54svnhOWqAo1hWfCvfYC_FZlF7RGAZJJ37B8j1cvimh2Qjpng_GSuphxuNaqFC0kZ8JdjKWTQuuH5wj4PHQRnIKr5PNQX4viyVwTyLMI_9RHWKBIhRVcStlf0IFDibTt_L-LdJCkzXVsctWUhSzKNAc5X6RRH2qyXm7Ds4jCxPliDyA9SqAq4tj-OGvhM&l10n=ru&cts=1469443625815&mc=4.1852301329094015
http://www.kakprosto.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


-  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru   
-  Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 
http://www.ict.edu.ru   
-  Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru    
-   «Открытый мир» http://www.openworld.ru 
-  Учительский портал  http://uchportal.ru  

 
Сайты издательств: 
Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru  
Издательство «Дрофа-Вентана» http://www. drofa-ventana.ru 
Реестр примерных основных общеобразовательных программ http://www.fgosreestr.ru.  

 
 

 

Планируемые  результаты освоения русского языка  в 1 классе 

Личностные результаты 

•внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

•положительного отношения к урокам русского языка; 

•уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

•интереса к языковой и речевой деятельности; 

•представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

•представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

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

•первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. 

•принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

•понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

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

•высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

•проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы.  

Познавательные. 

•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 учебнике и 

учебных пособиях; 

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

(в том числе в электронном приложении к учебнику); 
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•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 

заданному признаку (под руководством учителя); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

•подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

  

Коммуникативные. 

•слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

•принимать участие в диалоге; 

•задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

•принимать участие в работе парами и группами; 

•договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

•признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

•оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы. 

•представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 

•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

•практические умения работать с языковыми единицами; 

•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

•представление о правилах речевого этикета; 

•адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих 

предметных результатов: 



•  первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

•  осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

•  представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

•  позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

•  понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека, проявления собственного уровня культуры; 

•  овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала 

изучаемого курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных 

задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней; 

•  приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•  освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах 

из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объёме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

•  овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме материала изучаемого 

курса); 

•  овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного 
предмета «Русский язык» должны отражать сформированность 
умений: 

- понимать прослушанный текст; 

- понимать прочитанный текст; 

- устно составлять текст из 2-4 предложений по сюжетным картинкам и 
наблюдениям; 

- вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- различать ударные и безударные гласные звуки; 



- различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в 
слове); 

- определять в слове ударный слог; 

- делить слово на слоги (простые случаи: двусложные и трехсложные слова 
без стечения согласных); 

- знать последовательность букв в русском алфавите, правильно называть 
буквы; 

- различать понятия «звук» и «буква»; обозначать на письме мягкость 
согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; переносить слово по 
слогам (простые случаи: слова из слогов типа согласный + гласный); 

- обозначать на письме твердость согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

- писать разборчиво; 

- писать без искажений прописные буквы в начале предложения и в именах 
собственных (в именах и отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 
географических наименованиях), соединения, слова; 

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила, а также 
описки; 

- находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

- различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

- составлять предложение из набора форм слов; 

- правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак конца 
предложения; 

- читать про себя, а также вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз 
в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
текст объемом не более 20 слов; писать под диктовку (без пропусков и 
искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, тексты объемом не более 20 
слов, правописание которых не расходится с произношением. 

 

 

 

 

Содержание учебного курса (165 часов) 

 

Добукварный период (20 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи 

на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических 

схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 



количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и 

при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого- 

звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (80 ч) 

Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений 

в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений 

после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание 

которых 

не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление написанных 

предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения 

писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания 

детей 

к словам, написание которых расходится с произношением (безударные гласные, 

сочетания 

жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых 

навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение 

всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 

в 

речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 



употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание 

простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов 

(без 

использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном 

тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (15 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (50 Ч) 

1 КЛАСС (50 ч) 

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи. 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. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Слово и слог. Перенос слов.Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

 

Формы контроля по русскому языку: проверочные  работы, контрольные работы, 

диктанты, диктанты с грамматическим заданием, развитие речи, тесты, контрольное 

списывание,  словарный диктант. 

 

Тематическое планирование 

 
Темы разделы Кол-во часов по 

примерной 

(авторской) 

программе 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Количество часов по 

учебному плану 

МБОУ «СШ №2» 

Добукварный период  17 ч 20 ч 20 ч 

Букварный период 

 

67ч 80 ч 80 ч 

Послебукварный 

период 

 

20 ч 15 ч 15 ч 

Резерв 20 ч. - - 

Русский  язык 50 ч. 51 ч. 51 ч. 

Итого:  165 ч 166ч 166 ч 

 

 


