
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 класса со-

ставлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 

235, 31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2011. (Стандарты второго поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ 

под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением правительства РФ от 9 апреля 2016г. №637-р); 

- Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 

 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования»; 

- Русский язык. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл./Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина. – М.: Просвещение, 2015.   

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

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

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

первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого обстоятель-

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

Цели курса: 

1) социокультурную (коммуникативную) - формирование письменной речи, развитие мо-

нологической и диалогической речи, повышение общей речевой культуры учащихся и 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России.  

2) познавательную: первоначальное знакомство детей с системой языка (всех его уров-

ней); формирование на этой основе навыков грамотного, безошибочного письма; развитие 

логического (понятийного) и образного мышления учащихся, а также освоение приемов 

организации своей познавательной и учебной деятельности. 

3) воспитательную: развитие нравственно-этических представлений, формирование основ 

гражданской общности (идентичности) и мировоззрения, развитие эстетических чувств, 

чувства любви к своей Родине и отечественному языку; уважение, доброжелательность и 

миролюбивое отношение к другим людям. 

Задачи курса: 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: 

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уваже-

ния к языку как части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в по-

стоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать сред-

ства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;        

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



 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, состав-

лять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повество-

вания небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение по-

знавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

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

Общая характеристика учебного предмета 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится развитию фонематического слуха детей и изучению 

письменной речи (чтению и письму). Параллельно с освоением письменных форм речево-

го общения (формированием умений читать и писать) идёт совершенствование устных 

форм общения (умений слушать и говорить). 

Поскольку речевые умения не имеют для первоклассников особой мотивации, то 

вводится понятие «общение», которое является для учащихся ключевым. Оно рассматри-

вается не в информационном плане, а разворачивается в форме деятельности, протекаю-

щей в культурно-историческом плане — от истоков возникновения процесса общения, т.е. 

с  предыстории письменной речи (общение с помощью предметов, жестов, рисунков, зна-

ков и символов) до развития письма на современном уровне.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения. Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством об-

щения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения; 

●  развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

●  формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительно-

сти; развитие интереса к родному языку, его изучению; 

●  формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собесед-

нику и его мнению; 

●  приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отече-

ственной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём системно-

деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение систе-

мы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов 

функционирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситу-

ациях общения и различных текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка 

как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода. Содержание курса 

охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам и уровням 

языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и 

значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с различными ви-

дами предложений, учатся находить главные члены предложения, усваивают правила ор-

фографии. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим значением слова 

на структурно-семантических моделях слов (без термина), с многозначностью слов, сино-

нимией и антонимией. 

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно ориенти-

рованный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов ребёнка и 

его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде 

(или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их полу-

чения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важ-

нейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 

окружающего мира и развития речевого мышления. Большое значение в Программе при-

даётся изучению языка как знаковой системы, так как она позволяет обратить внимание на 

взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что принципи-



ально меняет систему изучения языка. Обращение к семантической стороне языка создаёт 

условия для гармоничного развития образного и логического мышления. При этом повы-

шается речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и по-

является бережное отношение к родному языку, его богатству и выразительности, разви-

вается речевое мышление учащихся. Программа предусматривает не только знакомство 

детей со знаково-символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного про-

цесса — анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных операциях 

(сравнение, классификация, систематизация и обобщение). В число основных содержа-

тельных линий Программы входят: 

●  основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфе-

мика), грамматика (морфология и синтаксис); 

●  орфография и пунктуация; 

●  развитие речи. 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и 

мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование 

умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и 

формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать осо-

бенности работы со словом, с его конкретным значением в лексике и с абстрактным 

(обобщённым) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого 

класса слов общих признаков (грамматического значения, т. е. значения предметности, 

форм рода, числа и падежа у существительных и т. д.).  

Предложение в данном курсе рассматривается как основная коммуникативная еди-

ница языка. Сначала формируется представление о предложении в целом (смысловая и 

интонационная завершённость, связи слов в предложении). Затем дети учатся классифи-

цировать предложения по интонации (восклицательные — невосклицательные), по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). После того как они 

накопят опыт наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях, вводятся 

определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных 

действий, которые ориентируют обучающихся на порядок и планомерность в любой дея-

тельности и составляют основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, 

определять последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать 

их.  

Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная 

графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание 

обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание 

слов и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их соедине-

ний, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершен-

ствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение различ-

ных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом 

общении, о средствах общения (вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения перво-

начальных сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных 

в период обучения грамоте.  

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в 

речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, вы-

разить удивление, извиниться, подтвердить мысль собеседника и т. д.), держать в поле 

внимания содержание речи и форму её выражения.  

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО предмет «Русский язык» изучается в 1 классе (33) 

учебные недели).   

На изучение русского языка в первом классе отводится 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.  

Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно распределяет-

ся в течение учебной недели и соответствует объему максимальной допустимой нагрузки в 

течение учебного дня. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и до-

машних заданий.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ведущая позиция предмета «Русский язык» в системе общего образования обу-

словлена тем, что русский язык является государственным языком Российской Федера-

ции, а также средством межнационального общения. Изучение русского языка способ-

ствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве челове-

ческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

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

ное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его правильно-

му использованию, понимание того, что грамотная устная и письменная речь является по-

казателем общей культуры человека. 

На уроках русского языка школьники учатся ориентироваться в целях, задачах и 

условиях общения, усваивают основные правила общения, развивают умение строить 

свои высказывания, выбирая языковые средства, наиболее пригодные для успешного ре-

шения коммуникативных задач. Учащиеся получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета. 

Русский язык, являясь основой всего процесса обучения, способствует развитию 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, фор-

мированию универсальных учебных умений, служит основным каналом социализации 

личности. Успехами в изучении русского языка во многом обусловливаются результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

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

формирования следующих умений: 

1. Формирование основ российской гражданской общности (идентичности), чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального россий-

ского общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций. 

2. Принятие и освоение социальной роли ученика (обучающегося), развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах.  

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости по-

зитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и добро-

желательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Обучающийся получит возможность:  

1. осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 

2. для формирования уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и как к государственному языку; 

3. для формирования интереса к языковой и речевой деятельности, освоить правила 

общения; 



4. получить представления о многообразии окружающего мира и духовных традици-

ях русского народа; 

В области познавательных УУД (общеучебных) обучающиеся научатся:  

 умение применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерно-

стями; 

 умение ставить, формулировать и решать проблемы; 

 поиск и фиксация информации; 

 понимание и преобразование информации; 

 применение и представление информации; 

 оценка достоверности получаемой информации; 

 формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работать с разными видами информации; 

 подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков;  

 устанавливать причинно-следственные связи. 

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

ленный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; нахо-

дить нужную дидактическую иллюстрацию;  

В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся:  

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

соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполнен-

ную соседом;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия.  

 видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходи-

мость присоединиться к одной из них. 

В области регулятивных УУД: 

 -осуществление контроля, процесса и результатов деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Чтение. Работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью  чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-

иска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 



 ·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с  компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 

Предметные результаты  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Учащийся научится: 

• первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

• выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы; 

• пересказывать сюжет известной сказки по рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Учащийся 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 после-

довательность 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, по вопросам; 

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Лексика 

Учащийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог; 

• различать слово как двустороннюю единицу языка; 

• разбираться в значении слова и его звуко-буквенной форме на основе наглядно-образных 

моделей; 

• различать слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы и отвечаю-

щие на вопросы «кто?», «что?»;  

• определять имена собственные и правильно их записывать;  

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

• выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды транспорта и 

др.); 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• первоначальному представлению о знаковой функции слова как заместителя, «предста-

вителя» реальных предметов, их свойств и действий; 



• первоначальному представлению о словах со сходным и противоположным значением, с 

прямым и переносным значением слова и многозначных словах; 

• составлять тематические группы слов по определённым темам. 

Фонетика, графика, орфография 

Учащийся 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 безудар-

ный; 

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [й’], 

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

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

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы в алфавитном порядке;  

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

• переносить слова по слогам на письме; 

• раздельно писать слова в предложении; 

• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу— щу в словах;  

• употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

• верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учеб-

нике); 

• без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

• писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

• самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определённую 

тему. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• наблюдать за образованием звуков речи; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

• различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, я 

и мягкого знака; 

• находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

• писать мягкий и твёрдый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

Морфология 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распределять слова по группам в зависимости от их основного значения и вопросов; 

• находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков предметов и назва-

ния действий. 

Синтаксис и пунктуация 

Учащийся научится: 

• различать текст и предложение; предложение и слова, не составляющие предложения; 

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов; 

• составлять предложения по схеме, по рисунку; 

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 



• правильно оформлять предложения на письме: употреблять прописную букву в начале 

предложения и ставить необходимые знаки препинания в конце. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять существенные признаки предложения: смысловую и интонационную закон-

ченность; 

• устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам;  

• осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуацион-

ное оформление в речи. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Период обучения грамоте включает три этапа: 

1) подготовительный, 

2) основной, 

3) послебукварный. 

Все три подхода реализуются на всех этапах обучения: 

1. Подготовительный этап («Давайте знакомиться!») (25 ч) начинается с курса обще-

ния. Его цель – ввести детей в мир общения, помочь установить контакты между ними, 

создать на уроке атмосферу доброжелательности, взаимопомощи и любви. Коммуника-

тивно-речевые ситуации стимулируют развитие речи учащихся, побуждают детей к вы-

сказыванию своего мнения и суждения. 

Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, рассказывай» предназначена для работы в подготовитель-

ный период обучения грамоте. Работая с ней, дети имеют возможность рисовать, раскра-

шивать, штриховать и т. п., что помогает укрепить мелкую мускулатуру пальцев, развить 

координацию движений руки при письме и тем самым хорошо подготовиться к написа-

нию букв русского алфавита, слов и предложений. 

2. Основной этап обучения (80 ч). При обучении письму вводится печатный шрифт, 

освоение которого способствует созданию у детей зрительно-двигательного образа буквы, 

благоприятно сказывается на ее усвоении. Однако основное внимание уделяется освоению 

письменного шрифта. 

Дети осваивают правила русской графики, у них активно формируются первоначальные 

орфографические умения. В основной (букварный) период они отрабатывают навыки 

письма и орфографические умения в Прописях «Мой алфавит». 

3. Обобщающий (послебукварный) этап (10 часов) строится на материале Прописи 

«Пишу красиво». Главное назначение пособия – закрепить каллиграфические и орфогра-

фические навыки.  

4.Русский язык (50 часов) 

 В мире общения (2 ч). Цели и формы общения. В мире общения. Родной язык – средство 

общения. Смысловая сторона русской речи.  

Роль слова в общении (2 ч)  

Слово и его значение (3 ч)  

Имя собственное (2 ч)  

Слова с несколькими значениями (2 ч).  

Слова, близкие и противоположные по значению (2 ч) 

Группы слов (4 ч) 

Звуки и буквы. Алфавит (2 ч) 

Звуки гласные и согласные. Обозначение их буквами (4 ч) 

 Слоги. Перенос слов (4 ч).  

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами (4 ч) 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме  

(4 ч) 

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу (3 ч) 

Разделительные мягкий и твёрдый знаки (3 ч) 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (2 ч) 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (3 ч) 

От предложения к тексту (4 ч) 



 Программа по русскому языку представлена основными содержательными линиями: 

1) основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфе-

мика); грамматика (морфология и синтаксис); 

2) орфография и пунктуация; 

3) развитие речи. 

Виды речевой деятельности 
        Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 

информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анали-

зировать ее, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью 

слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить сло-

ва, четко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

        Овладение умениями начать, поддерживать и закончить разговор, привлечь внимание 

и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответ-

ствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речево-

го 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 необ-

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

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста. 

        Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических тре-

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

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочи-

танного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (со-

чинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произве-

дений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и 

т.п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. 

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в 

слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твердых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и за-

крытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и без-

ударных слогов, ударных и безударных гласных. 

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

собом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь не обозначающие звуков. Гласные буквы е, 

ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягко-

сти согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью ри-

сунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 



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

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительно-

сти чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочи-

танного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

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

графическое 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 ли-

ста в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных за-

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

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношени-

ем. Освоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

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. Практическое различение значения и звучания слова. 

Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употреб-

ление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с 

обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выде-

ление в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанно-

го текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление 

речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из 

предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных кар-

тинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной 

на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащих-

ся 

Подготовительный этап   «ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ» (25 ч) 

1 Мир общения (2 ч) 

 Подготовка  руки  к письму.  Гигиениче-

ские требования к посадке, держанию  

ручки.  Ориентировка в тетради: рабочая 

строка; образец, центр листа, слева, спра-

ва. Развитие мелкой моторики пальцев. 

Подготовка руки к письму: линии пря-

Обводить  и  раскрашивать  рисунки, 

штриховать; сравнивать линии по вели-

чине, количеству и направлению, контро-

лировать выполнение упражнения. Вы-

полнять каллиграфические  задания: са-

мостоятельно копировать  образец пред-



мые, наклонные; сравнение их количе-

ства и направлений. Обведение линий и 

предметов, копирование образцов. Тема-

тическая классификация слов, обознача-

ющих обведённые предметы. 

ложения,  делить его на слова. Выполнять 

задания, ориентируясь  на  образец. Клас-

сифицировать слова,  обозначающие 

учебные вещи, птиц, овощи. 

2 Слово в общении (2 ч ) 

 Гигиенические  требования при письме. 

Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Ориентировка 

на пространстве листа в тетради, работа с 

образцом, прямые и наклонные линии. 

Сравнение предметов с использованием 

слов: выше, ниже, больше, меньше. 

Обводить  и  раскрашивать  рисунки, 

штриховать; сравнивать линии по вели-

чине, количеству и направлению.  Вы-

полнять задания по образцу,  контролиро-

вать выполнение  упражнения, сравнивая 

образец и результаты. 

3 Помощники слова в общении. Общение без слов. Слова и предметы (6 ч) 

 Ориентировка на пространстве листа в 

тетради. Анализ образца, словесное 

определение  направления линий. Подго-

товка руки к письму. Упражнения для 

развития мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Параллельные 

прямые, наклонные линии, круги, овалы. 

Письмо наклонных линий под счёт, срав-

нение написания с образцом. Сравнение  

реальных предметов с их символически-

ми  изображениями. Штриховка,  нахож-

дение закономерностей в расположении  

линий.  Анализ элементов, входящих в 

образец. 

Обводить  и  раскрашивать  рисунки, 
штриховать; сравнивать линии по вели-

чине, количеству и направлению.  Вы-

полнять задания по образцу,  контролиро-

вать выполнение  упражнения. Сравни-

вать написание элементов с образцом, ви-

деть ошибки, исправлять их. 

4 Рисунки и предметы в общении (5 ч) 

 Написание наклонных элементов по об-

разцу. Составление орнаментов из дан-

ных элементов, их обведение и штрихов-

ка. Обведение и штриховка изображён-

ных предметов, составление из них тема-

тических  и  ассоциативных групп. Осво-

ение понятий: столько же элементов, це-

лое, часть, элементы целого. 

Обводить  и  раскрашивать  рисунки, 

штриховать; сравнивать линии по вели-

чине, количеству и направлению.  Объ-

единять предметы в тематические груп-

пы, давать им обобщённое название.  

Осваивать ассоциативную классифика-

цию слов на основе предложенных ри-

сунков. Писать овалы, полуовалы,  обво-

дить круги, составлять орнаменты. 

5 Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные  

(5 ч) 

 Письмо элементов печатных букв. Разви-

тие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки, обведение линий. Гори-

зонтальные и вертикальные линии; 

штриховка по образцу. Соблюдение рас-

положения элементов букв на строке, 

определение их количества и направле-

ния. Первоначальная  ориентировка в 

звуковой структуре слова: подбор слов с 

заданным звуком в начале слова. Устный 

подбор слов с заданным звуком. Игра 

«Кто больше?» 

Ориентироваться на страницах тетради, 

находить  рабочую строку.  Проводить 

анализ  графических образцов для пись-

ма, выделять прямые, вертикальные, 

наклонные линии, овалы. Обводить обра-

зец, ориентируясь на знаки-стрелки. Ко-

пировать образцы с элементами букв. Са-

мостоятельно печатать элементы букв 

чётко и красиво.  Сравнивать написанные 

элементы с образцом, вносить корректи-

вы 

6 Звучание и значение слова (1 ч) 

 Развитие мелкой моторики пальцев и Писать  элементы письменных букв с 



свободы движений руки; обведение эле-

ментов печатных букв, штриховка рисун-

ков (проведение параллельных линий). 

Ориентировка в звуковой  структуре  

слова: подбор слов с заданным звуком. 

Элементы письменных букв, наклон, раз-

линовка, рабочая строка. Анализ пись-

менных элементов букв; упражнения в 

их написании (с помощью учителя). 

Сравнение написания элементов букв с 

образцом. Освоение письма наклонных  

линий   

наклоном.  Сравнивать написание  эле-

ментов 

письменных букв с образцом, вносить не-

обходимые коррективы. Называть слова с 

за- 

данным звуком в начале слова 

7 Слова и слоги. Ударение в слове (1 ч) 

 Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной дос-

ки. Обведение, штриховка. Деление об-

разца на элементы, их характеристика:  

прямые, наклонные  линии,  большие, 

маленькие. Сравнение элементов  печат-

ных  и письменных букв. Письмо 

элементов  письменных букв, безотрыв-

ное их написание.  Классификация слов, 

их звуковой анализ. 

Писать  элементы письменных букв. Со-

относить  написанные элементы с образ-

цом. Оценивать свою работу на основе 

образца. 

8 Слово и предложение (3 ч) 

 Подготовка  руки  к письму. Элементы 

письменных букв (прописных, строч-

ных). Связное письмо элементов букв. 

Звуковой анализ слов, составление из них 

предложений. 

Восприятие  слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение за 

значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Усвоение гигиенических требований при 

письме. Развитие мелкой моторики паль-

цев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться  на пространстве 

листа в  тетради и на пространстве класс-

ной доски. 

 Основной (букварный) этап «СТРАНА АБВГДЕЙКА» (80 ч) 

9 Гласные звуки и буквы (14 ч) 

 Гигиенические требования к письму. Ос-

новные элементы  письменных букв.  

Письмо  строчных букв а, о, у, и, ы, э. 

Письмо заглавных букв: А, О, У, И, Э. 

Овладение навыком начертания пись-

менных заглавных и строчных букв. Ана-

лиз графических элементов букв гласных 

звуков. Письмо букв, буквосочетаний с 

соблюдением гигиенических норм. Сло-

го-звуковой анализ слов. Печатание изу-

ченных букв под звуковыми схемами, 

чтение по следам анализа. Овладение  

разборчивым, аккуратным  письмом. 

Писать  элементы строчных и заглавных 

букв, их соединения. Объяснять последо-

вательность действий при написании за-

главных и строчных букв (алгоритм напи-

сания буквы). Обводить печатные и 

письменные  буквы. Подписывать  за-

главные и строчные буквы под звуковыми 

схемами. 

10 Согласные звуки и буквы м, с, н, л, т, к (13 ч) 

 Письмо  заглавных  и строчных  букв.  Аккуратно писать заглавные и строчные 



Анализ графической формы букв, алго-

ритм  их  написания. Обозначение  на  

письме мягкости согласных звуков с по-

мощью буквы и. Письмо слогов с твёр-

дыми и мягкими согласными (мы-ми, сы-

си, ны-ни, ты-ти и т. д.). Заглавная буква 

в именах собственных. Правила написа-

ния простейших слов, предложений. 

Прописная буква в именах собственных и 

в начале предложения.  Сравнение слов 

по значению и написанию, составление 

предложений с многозначными словами. 

буквы, составлять их из буквенной  моза-

ики. Обводить образцы буквосочетаний,  

слогов, слов и предложений. Ставить в 

словах ударения. Самостоятельно писать 

слова с мягкими  согласными.  Состав-

лять из слов предложения.  Проверять 

написанное  слово  и предложение. Ис-

пользовать прописную букву в именах 

собственных и в начале предложения.  

Сравнивать слова по значению и написа-

нию.  Составлять предложения с много-

значными словами. 

11 Согласные звуки и буквы р, в, п, г (9 ч) 

 Анализ  графической формы новых букв, 

алгоритм их написания. Письмо пропис-

ных  и  строчных букв. Слоги, слова с но-

выми буквами. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков с помощью 

буквы и. Письмо слогов с твёрдыми и 

мягкими согласными (ры-ри, вы-ви и 

т.д.). Обведение слогов и слов с глухими 

и звонкими согласными (гора — кора, 

игра — икра). Запись под диктовку слов, 

которые не расходятся с произношением. 

Заглавная буква в именах собственных. 

Правила написания  предложений. Тема-

тическая классификация слов, подбор 

слов с общим значением. Постановка  в  

словах ударения. Письмо слов и слогов с 

мягкими, звонкими и глухими согласны-

ми. Прописная буква в именах собствен-

ных и в начале предложения. Перевод 

печатных букв в письменные. Самокон-

троль. 

Ориентироваться на строке при написа-

нии букв, писать буквы на строке с ис-

пользованием опор (точек, наклонных  

линий  и др.). Различать строчные и за-

главные буквы. Объяснять  алгоритм 

написания  букв.  Составлять из слов 

предложения.  Проверять написанное  

слово  и предложение. Использовать за-

главную букву в именах собственных и в 

начале предложения. 

12 Буквы е, ё, ю, я (7 ч) 

 Ритмическое и связное письмо букв, со-

единение букв в словах.  Анализ формы 

букв, строчных и прописных. Письмо 

слов с буквами е. ё. ю. я в начале слова и 

после гласных; составление из них пред-

ложений. Обведение слов с буквами е, ё, 

ю, я, указывающих на мягкость соглас-

ных,  стоящих  перед ними; письмо под 

диктовку слогов и слов. Освоение правил  

написания  имён собственных и оформ-

ления предложений  на  строке. Перевод 

печатных текстов в письменные. Письмо 

под диктовку слов, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвое-

ние приёмов правильного списывания 

текста. 

Сравнивать  элементы  письменных букв. 

Правильно называть их. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Списывать с об-

разца, используя  элементы само-

контроля. Делить слова на слоги. Списы-

вать слова и предложения,  написанные 

печатными  буквами. Проговаривать сло-

ва по слогам при их записи.  Грамотно  

писать слоги и слова, включающие глас-

ные: о — ё, а — я, э — е, у — ю, ы — и. 

Овладевать разборчивым, аккуратным 

письмом,  соблюдать гигиенические пра-

вила письма. 

13 Согласные звуки и буквы б, д, з, ж, й, х (14 ч) 

 Печатные и письменные буквы.  Анализ  

графической формы букв, алгоритм их 

написания. Письмо заглавных и строч-

Составлять  печатные буквы из буквенной 

мозаики. Обводить образцы  буквосоче-

таний, слогов, слов и предложений,  со-



ных букв. Обведение образцов. Слова с 

мягкими и твёрдыми согласными, звон-

кими и глухими. Письмо слов с буквой й 

в середине и на конце. Заглавная буква в 

именах собственных и в начале предло-

жения. Правила написания слов и пред-

ложений. Составление предложений с 

многозначными словами. 

ставлять их самостоятельно. Аккуратно 

писать заглавные и строчные буквы на 

рабочей строке с наклонными линиями. 

Называть правильно элементы письмен-

ных букв. Самостоятельно  писать слова с 

мягкими, звонкими и глухими согласны-

ми. Составлять из слов предложения. 

Проводить  самоконтроль при написании 

слов и предложений. Использовать про-

писную букву в именах собственных и в 

начале предложения. Сравнивать слова по 

значению  и  написанию. Классифициро-

вать слова по общим признакам: кто? ка-

кой? какая? 

14 Согласные звуки и буквы: ш, ч, щ, ц, ф (8 ч) 

 Прописные и строчные буквы, анализ их 

элементов. Овладение начертанием 

письменных прописных и строчных букв. 

Безотрывное письмо простейших букво-

сочетаний. Письмо по памяти слов с тра-

диционными написаниями (жи —ши, ча 

— ща, чу — щу). Запись слов под дик-

товку. Составление  и  запись предложе-

ний с соблюдением  гигиенических  

норм. Овладение умением разборчиво, 

аккуратно писать. 

Анализировать графические элементы 

букв согласных звуков. Правильно назы-

вать элементы строчных и заглавных 

букв. Понимать алгоритм написания бук-

вы и безотрывных соединений в буквосо-

четаниях. Ориентироваться на наклонные 

линии при написании буквы на строке. 

Овладевать разборчивым, аккуратным 

письмом. Усваивать приёмы и  последо-

вательность правильного  списывания с 

печатного текста. 

15 Буквы ь и ъ (7 ч) 

 Письмо слов с мягким знаком в конце и 

середине слова. Анализ графических 

элементов изучаемых букв, безотрывные 

соединения в словах. Варианты соедине-

ний мягкого знака в буквосочетаниях. 

Звуковой анализ слов с мягким знаком. 

Списывание слов, предложений и текста. 

Самоконтроль. 

Анализировать графическую  форму изу-

чаемых букв. Писать слова с раздели-

тельными  мягким  и твёрдым знаками. 

Писать соединения букв, слова,  предло-

жения. Осуществлять самоконтроль. 

16 Повторение — мать учения! Старинные азбуки и буквари (8 ч) 

 Буквенная мозаика. Алфавит. Название 

букв русского алфавита. Чудесные пре-

вращения слов путём последовательной 

замены в них одной буквы (липа —лиса, 

лиса — лист, лист —аист).  Списывание  

тестов. Оформление предложений на 

письме. Правописание слов с ь и ъ разде-

лительными знаками. Классификация 

слов, обозначающих количество: один, 

много. Списывание  букв  с письменных  

образцов. Письмо слов и предложений  с  

предварительным проговариванием.  Са-

моконтроль. 

Аккуратно  писать все буквы алфавита на 

рабочей линейке с наклонными  линиями. 

Составлять и записывать слова и предло-

жения.  Обводить  по опорным точкам 

буквосочетания, слоги, слова и  предло-

жения.  Соблюдать гигиенические нормы 

и правила письма.  Списывать  небольшие 

тексты, проводить  самоконтроль. Писать 

под диктовку предложения, в которых 

написание слов не расходится с произно-

шением.  Вырабатывать разборчивый, ак-

куратный почерк 

17 Послебукварный период  «ПРО ВСЁ НА СВЕТЕ» (10 ч) 

 Основные  элементы письменных букв. 

Чистописание.  Звуко-слоговой состав 

слов; перенос слов. Слово и предложе-

ние. Знаки препинания в конце предло-

Оформлять  предложения  на  письме. 

Определять количество слов в предложе-

нии. Отличать  предложение от набора 

слов. Осмыслять роль предложения  (вы-



жения.  Заглавная буква в начале пред-

ложения; точка, вопросительный или 

восклицательный знак в конце предложе-

ния. Порядок слов в предложении,  их  

взаимосвязь. Списывание с печатного 

текста (пословицы о Родине и Москве). 

сказывания) в речевом общении. Выде-

лять предложения  из  речи, оформлять 

их. Составлять предложение по 

картинке. Записывать предложение, гра-

фически правильно оформлять его начало 

и конец. Правильно устанавливать связь 

слов в предложениях. Классифицировать  

слова по вопросам кто? что? (одушевлён-

ные и неодушевлённые) 

 Русский язык (50 ч) 

18 В мире общения (2 ч) 

 Цели и ситуации устного общения. Овла-

дение основными умениями вести разго-

вор (устная форма общения): начать, 

поддержать и закончить разговор и т. п. 

Речевой этикет в различных ситуациях 

общения. Знание норм речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения 

(знакомство, приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, обращение с 

просьбой, поздравление). Жесты, мимика 

в речевом общении. Речь устная и пись-

менная. Главное средство общения, наш 

помощник — родной язык. Русский язык 

как язык русского народа, России. 

Осмысливать ситуацию общения и его 

участников (вместе с учителем): кто, кому 

и что говорит. Использовать в речи слова 

речевого этикета. Выбирать обращение к 

собеседнику в зависимости от ситуации 

общения. Использовать вежливые слова в 

общении друг с другом и в повседневном 

общении со взрослыми. Понимать умест-

ность обращения к собеседнику по имени 

или имени и отчеству. Проявлять уваже-

ние к собеседнику. Осваивать вежливую 

форму общения, навыки культурного ве-

дения диалога. Обращать внимание на 

мимику и жесты говорящего, объяснять 

уместность использования жестов. Стро-

ить собственные высказывания о необхо-

димости изучать и любить родной язык на 

основе использования слов и предложе-

ний из прочитанных художественных 

произведений, пословиц и поговорок. 

Различать устное и письменное общение. 

Понимать и объяснять различия между 

устной и письменной речью. Оформлять 

предложения на письме и в устной речи 

(прописная буква в начале и знак препи-

нания в конце предложения, интонация 

завершённости). Уметь писать короткие 

сообщения и записки, используя обраще-

ние, краткое содержание, вежливые сло-

ва, подпись 

19 Роль слова в общении (2 ч) 

 Роль слова в речевом общении. Значение 

выбора слова для достижения нужной 

цели общения. Модель речевого общения 

(цель общения, собеседники, тема разго-

вора, вежливые слова). Моделирование 

ситуаций общения (с использованием ил-

люстраций и практических действий): с 

какой целью ведется диалог, кто, с кем и 

о чём разговаривает. Использование в 

речи слов, отвечающих на вопросы ка-

кая?, какой?... Составление и написание 

предложений с этими словами. Правиль-

ное написание словарных слов 

Понимать роль слова в общении. Нахо-

дить слова и выражения, помогающие 

точно выразить свою мысль, чтобы до-

стичь поставленной цели общения. 

Участвовать в диалоге, использовать веж-

ливые слова, проявлять внимание и ува-

жение к собеседнику, терпеливо выслу-

шивать его, не перебивая, высказывать 

своё мнение, уметь договариваться с дру-

зьями. Уметь переключать внимание на 

собеседника, проявлять к нему уважение, 

симпатию и доброжелательность. Стре-

миться к взаимопониманию. Составлять 



воображаемые диалоги с героями произ-

ведений. Давать характеристику ситуации 

общения. Грамотно писать словарные 

слова, составлять с ними предложения. 

Списывать с печатного текста, соблюдая 

правила правописания слов. Записывать 

под диктовку небольшие предложения с 

соблюдением норм каллиграфии. Приме-

нять самоконтроль при оценивании напи-

санного. 

20 Слово и его значение (3 ч) 

 Модели слов, их значение и звуко-

буквенная форма. Слово и предмет; слово 

как представитель, заместитель реальных 

предметов, их свойств и действий. Опре-

деление значения слова по тексту, уточ-

нение его значения с помощью толкового 

словаря 

Объяснять устройство слова на наглядно-

образных (двусторонних) моделях. Разли-

чать на моделях слов звуковую (внеш-

нюю) сторону и значение (внутреннюю) 

сторону. Понимать смысл, значение слов, 

используемых в речи. Сравнивать и раз-

личать слово и предмет, подбирать к од-

ному предмету несколько слов-названий, 

по-разному характеризующих его. Пони-

мать необходимость обогащения своего 

словарного запаса. Принимать участие в 

игре, которая помогает познавать мир че-

рез слово, «Кто больше знает слов и их 

значений?», направленной на активиза-

цию словаря (подбирать слова к каждой 

теме, например, человек, его семья, воз-

раст: младенец, дитя, старец; облик чело-

века: его рост, фигура, волосы, качества и 

черты характера: ум, смелость, чест-

ность). Писать слова под моделями слов, 

определять в них мягкие и твёрдые со-

гласные звуки. Составлять и писать пред-

ложения, соблюдая каллиграфические 

требования. Применять правила правопи-

сания: прописная буква в начале предло-

жения, в именах собственных. 

21 Имя собственное (2 ч) 

 Слова обозначают предметы и людей по-

разному. Имена собственные и нарица-

тельные. Значение имён и фамилий. Эти-

мология русских фамилий, кличек жи-

вотных (простейшие случаи). Правила 

правописания имён собственных и нари-

цательных. 

 

Различать имена собственные и имена 

нарицательные (слова с одним общим для 

всех значением). Преобразовывать пол-

ные формы имён собственных в формы 

имён с уменьшительным или ласкатель-

ным значением. Наблюдать за значением 

слова, за выразительными возможностями 

русских имён. Передавать в речи, в име-

нах собственных своё отношение к собе-

седнику, положительные или отрицатель-

ные оттенки. Употреблять прописную 

букву в написании имён собственных. 

Придумывать и записывать слова — име-

на собственные и нарицательные. 

22 Слова с несколькими значениями (2 ч) 

 Слова с несколькими значениями. 

Наблюдения за звучанием и значением 

Сравнивать предметы, названные одним и 

тем же словом (многозначное слово), 



многозначных слов. Выявление сходства 

в предметах, названных одним и тем же 

словом. Употребление многозначных 

слов в устной и письменной речи 

находить в них общее и различное. Объ-

яснять значение многозначного слова на 

конкретных примерах его употребления. 

Писать связно буквы в словах и предло-

жениях; проговаривать слова при их 

написании. Осваивать действие само-

контроля.  

23 Слова, близкие и противоположные по значению (2 ч) 

 Модели слов, близких и противополож-

ных по значению. Сравнение слов-

синонимов (без термина) по их значению 

и звучанию. Роль синонимов в речи. Бо-

гатство русского языка. Наблюдение за 

дополнительной окраской и новыми от-

тенками, которые добавляют синонимы к 

характеристике предмета (малышка — 

крошка, малютка). Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Анто-

нимы в парах, их значение. Нахождение 

антонимов в пословицах, объяснение их 

смысла.  

Сравнивать синонимы по значению. Упо-

треблять синонимы для характеристики 

предметов. Различать смысл слов с про-

тивоположным значением (добрый — 

злой, старательный — ленивый). Объяс-

нять значение слов-антонимов. Находить 

слова со сходным и противоположным 

значением в текстах пословиц и загадок 

(вместе с учителем). 

24 Группы слов (4 ч) 

 Классификация слов по вопросам (кто? 

что?; какой? какой? какое? какие?; что 

делать? что делает?). Группы слов, объ-

единённых обобщённым значением 

предметности, действия, свойства. 

Осмысление общего значения слов каж-

дой группы (предметность, свойства, 

действия). Тематическая классификация 

слов.  

 

Группировать слова по заданным темам; 

объединять слова с общим значением 

(предметность, действие, свойство) по 

вопросам. Находить слова каждой группы 

в текстах. Определять слова, которые от-

вечают на вопросы кто? что? Правильно 

ставить вопросы (кто? что? какой? что 

делает?) к словам каждой группы; опре-

делять их общее значение. Выписывать из 

текста слова по вопросам кто? какой? что 

делает? Составлять с ними предложения. 

Соблюдать правила оформления предло-

жений на письме. 

25 Звуки и буквы. Алфавит (2 ч) 

 Обобщение первоначальных сведений о 

звуках и буквах русского языка. Базовые 

представления об алфавите. Знание алфа-

вита: правильное называние букв, их по-

следовательность.  

Различать звуки и буквы. Проводить сло-

го-звуковой анализ слов. Понимать и объ-

яснять на примерах роль звуков в разли-

чении слов. Понимать значение алфавита 

для развития письменной речи. Называть 

буквы в алфавитном порядке. Осмысли-

вать различия между звуком и буквой, 

названиями букв и звуками: ([ж] — жэ, 

[к] — ка, [ф] — эф). Составлять слова из 

заданных букв, игра «Кто больше?». 

Писать словарные слова, составлять с ни-

ми предложения. Списывать с печатного 

текста, соединяя буквы в словах. Записы-

вать слова, предложения, пословицы, рас-

ставляя их в алфавитном порядке по 

начальной букве 

26 Звуки гласные и согласные. Обозначение их буквами (4 ч) 

 Буквы гласных звуков, буквы согласных Объяснять основные способы обозначе-



звуков. Буквы гласных, стоящих после 

твёрдых согласных (а, о, у, ы, э). Буквы 

гласных, стоящие после мягких соглас-

ных (е, ё, и, ю, я); их роль в слове (они 

указывают на мягкость согласного звука, 

стоящего перед ними). 

 

ния звуков (гласных и согласных) на 

письме. Проводить звукобуквенный ана-

лиз слов с мягкими согласными (вместе с 

учителем). Обозначать на письме мяг-

кость согласных звуков с помощью букв 

е, ё, и, ю, я. Анализировать (вместе с учи-

телем) примеры звукописи в стихотвор-

ных текстах. Писать под диктовку буквы 

для обозначения гласных звуков. Связно 

писать все буквы в слове, проводить 

самоконтроль. Называть мягкие соглас-

ные в парах слов (лук — люк, рыл — рис, 

мал — мял), выбирать буквы гласных для 

правильного написания слов и записывать 

их. 

27 Слоги. Перенос слов (4 ч) 

 Слово и слог.  Деление слов на слоги. 

Классификация слов по количеству сло-

гов. Сопоставление количества гласных с 

количеством слогов в слове. Слого-

звуковой анализ слов. Правила переноса 

слов. 

Делить слово на слоги, опираясь на его 

ритмическое произнесение и определение 

количества гласных звуков в слове. Объ-

яснять различие между словом и слогом. 

Исправлять некорректно выполненное 

деление слов на слоги. Сравнивать деле-

ние слова на слоги и на части для перено-

са. Применять правила переноса слов. 

Называть несколько вариантов переноса 

слов. Объяснять деление слов для перено-

са, работая в паре. Писать словарные сло-

ва, делить их на слоги. Дописывать в сло-

вах недостающие слоги (игра «Слоговые 

цепочки»). 

28 Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами (4 ч) 

 Ударение в русском языке как более 

сильное произнесение гласного звука. 

Роль ударения в узнавании слова. Без-

ударные гласные звуки как орфограмма 

(первоначальные представления). Узелки 

на память: правила правописания без-

ударных гласных в словах 

Определять безударные гласные в словах, 

которые надо проверять. Ставить ударе-

ние в словах, подбирать проверочные 

слова (на основе образца). Запоминать 

правильное произношение слов. Пользо-

ваться орфоэпическим словариком для 

определения верного произношения сло-

ва. Сравнивать произношение и написа-

ние гласных в словах. Анализировать 

ритм стихотворной речи. 

29 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме (4 ч) 

 Твёрдые и мягкие согласные. Обозначе-

ние на письме мягкости согласных с по-

мощью мягкого знака (ь). Мягкий знак на 

конце и в середине слова. Правила обо-

значения на письме мягкости согласных в 

конце и середине слова с помощью мяг-

кого знака (ь). Правила обозначения на 

письме мягкости согласных с помощью 

букв е, ё, и, ю, я (обозначение мягкости 

согласного звука с помощью буквы со- 

гласного звука в сочетании с буквами е, 

ё, и, ю, я) 

Обозначать на письме мягкость соглас-

ных звуков в конце и середине слова с 

помощью мягкого знака (ь). Обозначать 

на письме мягкость согласного звука с 

помощью букв е, ё, я, ю, и. Уметь объяс-

нять, как обозначают на письме мягкость 

согласного с помощью этих букв (обозна-

чают с помощью буквы согласного звука 

в сочетании с буквами е, ё, я, ю, и: лес, 

люк, лён; мил, мел, мёд). Определять ко-

личество звуков и букв в словах (день, 

мяч, конь). 



30 Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу (3 ч) 

 Шипящие согласные звуки; обозначение 

их буквами на письме. Правила написа-

ния буквосочетаний жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. Заучивание правил правописа-

ния буквосочетаний жи—ши, ча—ща, 

чу—щу; применение правил при написа-

нии слов. 

 

Формулировать правила правописания 

буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—

щу; писать слова с ними; находить их в 

пословицах, предложениях и текстах. 

Классифицировать слова с буквосочета-

ниями по группам с помощью вопросов 

(что? какой? что делает?). Списывать 

слова, предложения с изучаемыми орфо-

граммами. Находить в тексте слова с бук-

восочетаниями и выписывать их. Исполь-

зовать действие самоконтроля. Озаглав-

ливать текст. Воспроизводить содержание 

текста по вопросам. 

31 Разделительные мягкий и твёрдый знаки (3 ч) 

 Разделительный мягкий знак (ь). Правила 

его использования. Общее представление 

о разделительном мягком знаке на основе 

произнесения и чтения слов с ним (семья, 

ручьи). Правила использования на пись-

ме разделительного мягкого знака(после 

согласных перед буквами е, ё, ю, я, и). 

Сравнение слов с мягким знаком — пока-

зателем мягкости согласных и с раздели-

тельным мягким знаком Разделительный 

твёрдый знак (ъ); наблюдения за его 

функционированием в словах. Общее 

представление о разделительном твёрдом 

знаке на основе сопоставления слов с ним 

и без него. 

Различать слова с разделительным мяг-

ким знаком (ь) и без него.  Наблюдать за 

работой разделительного мягкого знака 

(ь), который показывает, что согласный 

звук не сливается с гласным. Образовы-

вать слова так, чтобы в них появлялся 

мягкий знак (крыло — крылья). Наблю-

дать за употреблением разделительного 

твёрдого знака (ъ) в словах. Писать слова 

с разделительными мягким и твёрдым 

знаками. Контролировать написанное, 

вносить коррективы. Составлять объявле-

ния по заданной форме, используя ком-

муникативную модель (кто обращается, к 

кому, с какой целью; культура письма, 

вежливые слова). Уметь найти и подчерк-

нуть в тексте  предложение, выражающее 

главную мысль.  

32 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (2 ч) 

 Звонкие и глухие согласные звуки; обо-

значение их буквами. Согласные парные 

по звонкости  —  глухости. Различение 

звонких и глухих звуков. Классификация 

согласных по звонкости  —  глухости, 

составление пар. Знакомство с непарны-

ми согласными. 

Правописание парных согласных в конце 

слова. Сравнение произношения и обо-

значение на письме парных согласных в 

конце слова. Правила обозначения пар-

ных по звон- 

кости—глухости согласных звуков на 

письме. Применение правил на письме. 

Характеризовать звуки (гласные — со-

гласные, звонкие — глухие), приводить 

свои примеры. Сравнивать произношение 

парных звонких — глухих согласных в 

конце слова и обозначение их на письме. 

Знать правила написания парных звонких 

и глухих согласных на конце слова. Де-

лить сплошной текст на предложения, 

правильно оформляя их на письме. Выпи-

сывать слова с парными звонкими — глу-

хими согласными на конце слова, подби-

рать проверочные слова. Писать диктанты 

с известными орфограммами без ошибок, 

использовать приёмы учебной деятельно-

сти — контроль, коррекцию. Использо-

вать на письме известные способы обо-

значения мягких согласных: мягким зна-

ком (ь) и гласными буквами е, ё, ю, я, и. 

Различать слова, написание которых сов-

падает с произношением, и слова, напи-

сание которых расходится с ним. Уметь 



пользоваться орфографическим словари-

ком. Писать слова, предложения с опорой 

на правила правописания 

33 От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (3 ч) 

 Общее представление о предложении 

(его смысловая и интонационная завер-

шённость). Различение слова и предло-

жения, их назначение. Речевое использо-

вание слова, его номинативная функция, 

коммуникативная роль предложения (со-

общать о чём-либо, выражать вопрос, 

просьбу, приказ). Смысловая связь слов в 

предложении (по вопросам). Роль пред-

ложения в речевом общении. Оформле-

ние предложения в устной  речи  (выра-

жение  законченной мысли) и на письме 

(заглавная буква в начале предложения и 

знаки препинания в конце). Знаки препи-

нания в конце предложения. Применение 

правил правописания. 

Отличать предложение от слова. Пони-

мать роль слова: называть предметы, их 

свойства и действия (давать им имена); 

цель составления предложения коммуни-

кативная: сообщить, задать вопрос, дать 

совет, выразить просьбу, приказать, выра-

зить сильное чувство. Составлять и запи-

сывать предложение на определённую 

тему (о школе, детях, играх, маме, приро-

де). Владеть культурой письменной речи. 
Правильно оформлять предложения на 

письме: писать прописную букву в нача-

ле, ставить знаки препинания (точку, во-

просительный или восклицательный зна-

ки) в конце предложения, делать пробелы 

между словами. Списывать небольшой 

текст без ошибок, проверять, оценивать 

работу. Писать диктанты, организовывать 

самопроверку. Самостоятельно опреде-

лять постановку знаков препинания в 

конце предложений, использовать дей-

ствие самоконтроля. 

34 От предложения к тексту (4 ч) 

 Текст. Общее представление о тексте как 

связанных между собой предложениях. 

Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Текст как речевое 

произведение,  автор  текста,  заглавие. 

Практическое представление о речевой 

ситуации (собеседники, цель и результат 

общения). Использование действия само-

контроля. Осознание коммуникативной 

модели общения: кто, кому, что и как го-

ворит, с какой целью происходит обще-

ние, каков его результат. Восстановление 

деформированного текста. Использова-

ние действия самоконтроля. 

Находить слова и выражения, которые 

помогают ясно выразить свою мысль и 

реализовать поставленные цели общения. 

Участвовать в диалоге, выслушивать со-

беседника, высказывать своё мнение. 

Владеть культурой устной речи (правиль-

но ставить в словах ударение; интонаци-

онно оформлять предложение в устной 

речи). Обращать внимание на выбор слов, 

на построение предложений, на убеди-

тельность речи, на использование в уст-

ной речи слов синонимов, антонимов, а 

также слов, точно обозначающих призна-

ки и действия предметов. Избегать в речи 

лишних, пустых, ненужных слов, стре-

миться ясно выражать свои мысли. Со-

ставлять воображаемый диалог с героями 

произведений. Характеризовать особен-

ности ситуации общения. Различать текст 

и предложение. Озаглавливать текст. Со-

ставлять письмо, записку, приглашение, 

объявление, опираясь на знание их струк-

туры (обращение, краткое сообщение 

или просьба, подпись). Объяснять их осо-

бенности.  Задавать  вопросы, уточняю-

щие содержание текста. Обсуждать со-

держание текста. Составлять небольшие 

тексты по теме и наблюдениям (по вопро-



сам и опорным словам). Выражать своё 

отношение к изучению русского языка. 

 

 

Приложение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1 класс 

Основным средством обучения является  «Азбука»» и  учебник «Русский язык», 

содержание которого соответствует учебной программе курса. 

Другими средствами обучения являются тетради для самостоятельной работы и 

прописи.    

1  КЛАСС  

1. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.М: Просвеще-

ние – 2016г. 

2. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2..М: Просве-

щение – 2016г. 

3. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык 1 класс. Учебник. .М: Просвещение – 

2016г. 

4. Климанова Л. Ф., Абрамов А. В., Пудикова Н. А. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 

2 частях 

5. Климанова Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 

6. Михайлова С.Ю.Русский язык. Проверочные работы 1 класс. 

 

Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности 

МАОУ СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Русский язык» регулярно применяются 

различные виды иллюстративного и наглядного материала 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в раз-

ных качествах: психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 

- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 

- знать физиологию детского организма. 

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются 

примером для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов 

необходимы определённые условия: 

Оборудование 

1.  Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хра-

нения учебников, дидактических материалов, пособий) 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для 

схем и таблиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

3.Фонотека. 

4.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

Технические средства обучения 

Маркерная доска 

Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Проектор 

Принтер А4 

Сканер 

Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля 

отношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны 

поддержать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от чув-



ства неуверенности. Отражение и учёт результативности идёт через принципы совместной 

деятельности педагога и ребёнка: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип эмоциональной насыщенности; 

- принцип мотивации к обучению; 

- принцип связи теории с практикой. 

Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и вы-

сокого результата обучения на уроках используются следующие методы: 

1. Словесный. 

- объяснение, беседа, постановка задач; 

- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц, 

скороговорок и т.д. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вы-

зывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого 

– эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материа-

ла и высокая активность. 

2. Практический 

После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершен-

ствуют действия во всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания чередуют-

ся по сложности и по характеру: трудные с легкими, освоение нового с повторением 

пройденного. Так как естественной деятельностью детского возраста является игра, имен-

но эта форма используется чаще. 

3. Наглядный. 

Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 

наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- аудио – и видеоматериалы 

- Электронные приложения по предмету. 

Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных де-

монстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  

Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подав-

ляющему большинству тем курса «Русский язык».  

 

Перечень наглядных и дидактических  

материалов для оснащения образовательного процесса 

Наглядный комплект таблиц из 28 наименований для 1 – 4 классов 

Учебно–практическое и учебно–лабораторное оборудование 

Наборы сюжетных(предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в про-

грамме по русскому зыку. 

Дидактический материал по русскому языку для индивидуальной работы 

Дидактический материал по русскому языку для групповой  работы 

Экранно – звуковые пособия (в том числе цифровые) 

1. Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс, авт. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г 

2. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс, авт. Климанова Л. Ф., Маке-

ева С. Г. 

 


