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I. Пояснительная записка. 

 
Программа по русскому языку разработана для обучающихся 1 класса на основе: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г.; 

3. Авторских программ В. Г. Горецкого «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной 

«Русский язык». Программа допущена Министерством образования РФ. 

4. Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
начального общего образования; 

5. Требований к результатам освоения программы начального общего образования; 

6. Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ №7» 

7. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ №7» г.Салавата.  

 

Программа составлена для учащихся 1 класса и рассчитана на 132 часа (4 часа в 

неделю). Программа разработана в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов, делающих упор на формирование общеучебных умений и навыков, на 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Цель изучения курса: 

  познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся;

  социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека.

Задачи: 

  развивать речь, мышление, воображение школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

  освоить учащимися первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;

  овладеть обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - 

описания и тексты-повествования небольшого объёма;

  воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь.

Используемый учебно-методический комплект: 

Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В. и др. Русский язык: рабочие 

программы. 1-4 класс. – М. Просвещение, 2015. 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Азбука: учебник. – М.: Просвещение, 

2019. 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Методическое пособие по обучению грамоте и 

письму. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2019. 
В.Г. Горецкий. Прописи к «Азбуке». 1 класс, в 4 частях. М.: Просвещение, 2019. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык: учебник. – М: Просвещение, 2019. 

В.П. Канакина Русский язык: рабочая тетрадь. – М: Просвещение, 2019. 
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Формы контроля: 

Для оценки достижений, обучающихся используются следующие виды контроля: 

контрольный диктант; тест; контрольное упражнение; контрольное списывание; 

сочинение; проверочная работа; взаимоконтроль; самоконтроль; фронтальный опрос. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на 

этапе начального общего образования в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю, 33 

учебных недели): из них 100 ч (25 учебных недель) отводится урокам обучения письму 

в период обучения грамоте и 32 ч (8 учебных недель) — урокам русского языка. 

Критерии оценивания: оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение 

школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых 

заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных 

работах. 

Для отслеживания результатов освоения «Русского языка» предусматриваются 

следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

первоклассников 

Текущий: 
  прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения;

  пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;

  рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 
действия и опирающийся на понимание принципов его построения;

  контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом.

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 контрольная работа. 
Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником заданий 

в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и проверочных работах. 

Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной 

отметки, сопровождаемые словесной оценкой. 

В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, 

чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, 

умений и навыков только на уроке. 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. Не следует использовать в 

качестве оценки любую знаковую символику. 

Метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы 

(один раз в год – обязательно) 

Предметные контрольные работы (один раз в четверть - обязательно). 
В первом классе вместо бальных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик 

метапредметных результатов используются таблицы результатов, в которые учитель 

выставляет отметка за каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы 

результатов выставляются в 1 классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение 

задания) или « - « (задача не решена, задание не выполнено). 
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Контроль  за  уровнем  достижений  учащихся  по  русскому  языку  проводится   

в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 
и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен 

иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее 

выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание 

которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 

должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны 

по цели высказывания и состоять из 2– 8 слов с включением синтаксических категорий, 

которые изучаются в начальной школе. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 

ту или иную часть текста. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 

русского языка как явления национальной культуры;  

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;  

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;  

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге;  

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметные:  

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное; 
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                                      способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс (обучение 

грамоте) 

Обучающиеся должны знать: 
Все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 
 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, 

и) и мягким знаком; 

 определять место ударения в слове; 

 вычленять слова из предложений; 
 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в 

слогах и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 

 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, 

предложения из 3-5 слов, написание которых не расходится с произношением; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

 устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

 знать гигиенические правила письма; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 

установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части 

слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

           Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского 
языка в процессе всего программного материала. 

            Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс (русский 
язык). К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

 все буквы русского алфавита; 
 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, 

обращении друг к другу и взрослым; 

 выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать 

разговор репликами и вопросами; 

 проводить звуковой анализ слов; 
 различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, 

мягкие и твёрдые звуки в слове, обозначать мягкость согласных с помощью букв 

(е, ё, и, ю, я) и мягкого знака, определять ударный слог в слове; 

 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных 

и заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах; 

 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 слов; 
 самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений, разных по 

цели высказывания, на определённую тему; 

 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной 

окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

 слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 
 соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 



 использования прописной буквы в именах собственных; 

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

 обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

 правильного написания слов типа пень, яма; 

 правописания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

III. Содержание учебного предмета. 
 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
 Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 

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

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

 Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

 Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

 Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 
 Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

По учебному предмету «Русский язык» включён материал, реализующий в 

образовательном процессе национальные региональные и  этнокультурные особенности 

Республики Башкортостан. 
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IV. Тематическое планирование. 
 

№ 
урока 

Тема урока Дата 
проведения 

Примечан

ие 
План. Факт. 

Добукварный период (18 ч) 

1. Рабочая   строка.   Верхние   и нижние  линии 
рабочей строки 

03.09   

2. Элементы букв. Слово и слог 04.09   

3. Элементы букв. 05.09   
4. Петли, овалы большие и маленькие. 06.09   
5. Короткие наклонные линии 10.09   
6. Короткие и длинные линии с закруглением влево и 

вправо 
11.09   

7. Короткая наклонная линия с закруглением вверх 
влево и вниз вправо 

12.09   

8.  Наклонная линия с петлёй вверху и внизу.  13.09   

9. Строчная буква а 17.09   
10. Заглавная буква А 18.09   
11. Строчная буква о 19.09   
12. Заглавная буква О 20.09   
13. Строчная буква и 24.09   
14. Заглавная буква И 25.09   
15. Строчная буква ы 26.09   
16. Строчная буква ы 27.09   
17. Строчная буква у 01.10   
18. Заглавная буква У 02.10   

                                                           Букварный период (62 ч) 
19. Строчная буква н 03.10   
20. Заглавная буква Н 04.10   

21. Строчная буква с  08.10   
22. Заглавная буква С 09.10   
23. Строчная буква к 10.10   
24. Заглавная буква К 11.10   

25. Строчная буква т 15.10   
26. Заглавная буква Т 16.10   
27. Строчная буква л  17.10   
28. Заглавная буква Л 18.10   
29. Строчная буква р 22.10   
30. Заглавная буква Р 23.10   
31. Строчная буква в 24.10   
32. Заглавная буква В 25.10   
33. Строчная буква е 05.11   
34. Заглавная буква Е  06.11   
35. Строчная буква п 07.11   
36. Заглавная буква П 08.11   
37. Строчная буква м 12.11   
38. Заглавная буква М 13.11   
39. Строчная буква з  14.11   
40. Заглавная буква З 15.11   
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41. 

 
 
 
Строчная буква б 

 
 
 

19.11 

  

42. Заглавная буква Б 20.11   
43. Строчная и заглавная буквы б, Б. 21.11   
44. Строчная буква д 22.11   
45. Заглавная буква Д 03.12   
46. Строчная и заглавная буквы д, Д 04.12   
47. Строчная буква я 05.12   
48. Заглавная буква Я 06.12   
49. Строчная буква г 10.12   
50. Заглавная буква Г 11.12   
51. Строчная буква ч. Сочетание ЧА-ЧУ 12.12   
52. Заглавная буква Ч 13.12   
53. Строчная буква Ь 17.12   
54. Слова с Ь в конце и в середине слова 18.12   
55. Строчная буква щ 19.12   
56. Заглавная буква Ш 20.12   
57. Предложения и слова с изученными буквами 24.12   
58. Строчная буква ж 25.12   

59. Заглавная буква Ж 26.12   
60. Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ 27.12   
61. Строчная буква ё 09.01   
62. Заглавная буква Ё 10.01   
63. Строчная буква й 14.01   
64. Заглавная буква Й 15.01   
65. Строчная буква х 16.01   
66. Заглавная буква Х 17.01   
67. Слова-антонимы 21.01   
68. Строчная буква Ю 22.01   
69. Заглавная буква Ю 23.01   
70. Строчная буква ц 24.01   
71. Заглавная буква Ц 28.01   
72. Строчная буква э 29.01   
73. Заглавная буква Э 30.01   
74. Строчная буква щ. Сочетание ЩА-ЩУ 31.01   
75. Заглавная буква Щ 04.02   
76. Строчная буква ф 05.02   
77. Заглавная буква Ф 06.02   
78. Написание буквы ъ 07.02   
79. Правописание слов с ъ и ь 11.02   
80. Алфавит 12.02   

Послебукварный период (20 ч) 
81. Слова, отвечающие на вопросы «Кто?» и «Что?» 13.02   
82. Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?» и «Что 

сделать?» 
14.02   

83. Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», 
«Какое?», «Какие?» 

25.02   

84. Предлоги 26.02   
85. Местоимения 27.02   
86. Правописание безударных гласных в корне слова 28.02   
87. Правописание безударных гласных в корне слова 03.03   
88. Правописание звонких и глухих согласных в конце 

слова 
04.03   



9 

 

 
 
89. 

 
 
Правописание звонких и глухих согласных в конце 
слова 

 
 

05.03 

  

90. Правописание сочетаний ЖИ-ШИ 06.03   
91. Правописание сочетаний ЧА-ЩА 10.03   
92. Правописание сочетаний ЧУ-ЩУ 11.03   
93. Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЩН 12.03   
94. Заглавная буква в именах собственных 13.03   
95. Словарные слова 17.03   

96. Деление слов на слоги 18.03   
97. Основа предложения 19.03   
98. Основа предложения.  20.03   
99. Алфавитный порядок слов 24.03   
100 Алфавитный порядок слов 25.03   

Русский язык 

Наша речь (1 ч) 

101 Устная и письменная речь 26.03   

Текст, предложение, диалог (4 ч) 
102 Текст и предложение 27.03   

103 Диалог 31.03   

104 Роль слова в речи 01.04   

105 Слова-названия предметов.  02.04   

Слово (2 ч) 
106 Однозначные и многозначные слова 03.04   

107 Близкие и противоположные по значению слова 14.04   

Слово и слог. Ударение (3 ч) 
108 Слог. Деление слов на слоги 15.04   

109 Перенос слов 16.04   

110 Ударение. Ударные и безударные слоги 17.04   

Звуки и буквы (21 ч) 

111 Звуки и буквы 21.04   
112 Русский алфавит или азбука. Гласные звуки и буквы 22.04   
113 Буквы Е,Ё,Ю,Я и их функции в словах 23.04   
114 Гласные звуки и буквы, Слова с буквой э 24.04   
115 Обозначение ударного гласного буквой на письме 28.04   
116 Итоговый контрольный диктант «Для мамы» с 

грамматическими заданиями.   
29.04   

117 Работа над ошибками.  
Особенности проверяемых и проверочных слов 

30.04   

118 Правописание гласных в ударных и безударных словах 01.05   
119 Написание слов с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука 
05.05   

120 Согласные звуки и буквы 06.05   

121 Слова с удвоенными согласными 07.05   
122 Слова с буквой И и Й 08.05   
123 Твердые и мягкие согласные звуки   

 
12.05   

124 Парные и непарные по твердости-мягкости согласные 
звуки 

13.05   

125 Обозначение мягкости согласного звука мягким знаком.  14.05   

126 Перенос слов с буквой Ь 15.05   
127 Глухие и звонкие согласные звуки. Парные глухие и 

звонкие согласные. 
19.05   

128 Обозначение парных звонких и глухих согласных  20.05   
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звуков на конце слов 

129 Правописание парных согласных звуков на конце слов 21.05   
130 Шипящие согласные звуки. 22.05   
131 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ 25.05   
132 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.  26.05   

 


