
 
МБОУ Староюрьевская средняя общеобразовательная школа Староюрьевского  района Тамбовской области 

 

 

Рабочая программа по русскому языку  для 1 класса 

                                                               на 2015 – 2016  учебный год 

 
Пояснительная записка 

Русский язык 1 класс 

УМК « Перспектива» Авторы Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева. 

Роль и место 

дисциплины 

Русский язык как учебный предмет занимает особое место в начальном обучении, так как направлен на формирование 

функциональной грамотности детей младшего школьного возраста. Отличительной особенностью курса русского 

языка является коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих 

двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую 

три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает 

реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счѐт реализации трех 

принципов: 

 коммуникативного; 

 познавательного; 

 принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаѐт реальные условия для реализации деятельностного 

подхода, благодаря которому предметное содержание разворачивается «от ребенка», становится доступным и 

интересным для учащихся.  

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание в этот период отводится 

изучению письменной речи и развитию фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм 

речевого общения (умениями читать и писать) идѐт совершенствование устных форм общения (умений слушать и 

говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое не 

рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане 

— от истоков возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма на 

современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нѐм системно-деятельностный подход 



нацеливают младших школьников на совместное изучение системы языка (фонетических, лексических, 

грамматических единиц) и осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной 

речи, в различных ситуациях 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.  

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно-ориентированный характер, так как оно 

построено с учѐтом уровня развития интересов ребѐнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые 

понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их 

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

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента 

познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаѐтся изучению языка как знаковой системы, так как она позволяет обратить 

внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально меняет 

систему изучения языка. Обращение к семантической стороне языка создаѐт условия для гармоничного развития 

образного и логического мышления. При этом повышается речевая активность и функциональная грамотность детей, 

возникает интерес и появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и выразительности, развивается 

речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической деятельностью, но и освоение 

основ мыслительного процесса — анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных операциях 

(сравнение, классификация, систематизация и обобщение). 

 

2. Адресат Программа адресована обучающимся  первых  классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Староюрьевской средней  общеобразовательной школы. Курс русского языка предполагает 

формирование обогащенных орфографических  знаний и умений на основе использования широкой интеграции 

русского языка с другими областями знания и культуры. 

3.Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по русскому языку, Федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

4. Цели и задачи 
Цель  рабочей программы — развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью. 

Осуществление этой цели и представляет собой прежде всего реализацию развивающей функции учебного предмета 

«русский язык».  

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 



азных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);  

ки;  

уационных навыков, речевых умений, 

обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме;  

 

 

5. Специфика 

программы 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой языка и его 

правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков.  

Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая 

реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»:  

● формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

● развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

● развитие коммуникативных умений;  

● развитие нравственных и эстетических чувств;  

● развитие способностей к творческой деятельности.  

Специфика программы по русскому языку под редакцией Климановой заключается в том, что она обеспечивает 

в преподавании единство процессов познания окружающего мира через родной язык, усвоения основ лингвистики, 

развития мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной 

деятельности, речевого самосовершенствования. Задания учебников  предлагают учащимся миниисследования: 

провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод. 

Проектная деятельность способствует расширению кругозора учеников по темам, близким к учебным. Она 

формирует у детей умение работать с информацией, взаимодействовать в разных группах, выполняя различные 

социальные роли.  

6. Основные 

содержательные линии 

курса 

Программа по русскому языку представлена основными содержательными линиями:  

1) основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика;  

2) орфография и пунктуация;       

3) развитие речи. 

7. Структура программы В мире речевого общения 

Представление о речевом общении на основе коммуникативно-речевых ситуаций: диалоговая форма общения, 

собеседники, цель и результат общения, условия общения. 



Первичные наблюдения за языком как средством общения: роль слова и предложения. Элементарное представление о 

тексте. 

Составление простейших высказываний (текстов) в реальном общении, условном общении с явлениями мира 

природы и вещей, воображаемом общении с героями литературных произведений. 

Культура речевого общения, речевой этикет. 

Введение в науку о языке. 

Лексика 

Слово как двусторонняя единица языка; представление о значении слова и его звукобуквенной форме на основе 

наглядно-образных моделей. 

Первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» реальных предметов, их 

свойств и действий. 

Слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и отвечающие на вопросы к т о ? ч т о ? 

Имена собственные. Правописание имен собственных. 

Первоначальное представление о словах со сходным и противоположным значением, с прямым и переносным 

значением слова и многозначных словах. 

Выделение слов с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.). 

Составление тематических словариков на основе содержательной классификации слов по определенным темам. 

Фонетика и графика 

Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах русского языка. 

Звукобуквенная форма слова. 

Алфавит как основа письменности. 

Закрепление сведений о слоге и ударении. 

Перенос слов. 

Гласные (ударные и безударные) и согласные (твердые и мягкие, звонкие и глухие) звуки. Смыслоразличительная 

роль звуков. Правила обозначения звуков буквами. 

Два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ѐ, и, ю, я  и мягкого знака. 

Традиционные написания сочетаний: жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах. 

Грамматика и орфография 

Наблюдение за составом слова. 

Первоначальные представления о словообразовании и единообразии написания слов (слов-«родственников»). 

Элементарные грамматические обобщения: представление о предметности, свойстве (качестве) и действии на основе 

классификации слов по вопросам к т о ? ч т о ? ч т о  д е л а е т ? ч т о  д е л а ю т ? к а к о е ? к а к о й ? к а к а я ? к а к и е ? 

Наблюдение над сильной и слабой позицией гласных и согласных (безударных; парных по звонкости и глухости) с 



целью подготовки к введению понятия «орфограмма», нахождения орфограммы в слове. 

Представление о предложении, его смысловой и интонационной законченности. Установление смысловой связи слов 

в предложении по вопросам. Роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное 

оформление в речи. 

Текст 

Отличие предложения от текста. Текст как речевое произведение. Создание собственных текстов (устных, 

письменных) по опорным словам на предложенную тему. 

 

8.Требования к 

результатам. 
 Личностными результатами изучения предмета  являются следующие умения:   

 

тельной жизни человека. 

 

доброжелательности.  

 

в учебной деятельности на основе развития познавательных 

интересов, учебных мотивов.  

Регулятивные:  

 

ы еѐ достижения и последовательность действий,  

оценивать их.  

 

Познавательные:  

ь и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач.  

пространстве – Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.  

 

, синтез, классификация и обобщение по 



родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, 

отнесение к известным понятиям.  

 

Коммуникативные:  

 

 

 

диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

 

екватно оценивать 

собственное поведение.  

 

9.Формы организации 

учебного процесса. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса курса «Русский язык» является урок. В процессе 

изучения курса используются уроки знакомства с новым материалом и закрепления изученного, уроки-презентации, 

уроки обобщения и систематизации знаний, уроки-путешествия, комбинированные уроки, творческие уроки, уроки – 

проекты. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Проектная деятельность. 

Проектная деятельность проводится после:  

- прохождения некоторых  тем учебника по русскому языку (мини-проекты);  

-прохождения всех  тем учебника по русскому языку, то есть в конце учебного года. 

10. Итоговый контроль. Основными методами и формами контроля могут быть: индивидуальные, фронтальные и групповые оценивания, 

тесты и проверочные  работы, орфографический диктант, словарная работа, текущие и итоговые контрольные работы 

(диктанты). 

11. Объем и сроки 

изучения. 

На изучение русского языка отводится 10 недель, 4 часа в неделю, всего - 40 часов.  

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество  Примечание  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  



Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  Учебник русского языка для 1 класса для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. М.:Просвещение, 2014  
1  

Печатные пособия 

Поурочные разработки по русскому языку 1 класс   

   

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику Климановой Л.Ф., Макеевой С.Г.  (СД) 15 14 (для учащихся), 1 

(для учителя)  

http://school-collection.edu.ru   

http:// pedsovet.org   

Технические средства обучения 

Компьютер 1  

Мультимедийный проектор 1  

Классная доска 1  

Магнитная доска 1  

Экранно-звуковые пособия 

Приложение к учебнику на электронном носителе 1  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Таблицы по русскому языку для 1 класса   

Набор разрезной азбуки 1  

Комплект динамических раздаточных пособий 2 по 10  

Набор предметных картинок 3  

Наборное полотно 1  

Список УМК по предмету: 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  Русский язык  1 класс. В 2 ч. М.:Просвещение, 2014  

2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  Русский язык  1 класс. Рабочая тетрадь. В 2ч.–М.: Просвещение, 2014  г. 

3. Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 

 

Содержание учебного материала. 

В мире речевого общения 

http://school-collection.edu.ru/


Представление о речевом общении на основе коммуникативно-речевых ситуаций: диалоговая форма общения, собеседники, цель и результат 

общения, условия общения. 

Первичные наблюдения за языком как средством общения: роль слова и предложения. Элементарное представление о тексте. 

Составление простейших высказываний (текстов) в реальном общении, условном общении с явлениями мира природы и вещей, 

воображаемом общении с героями литературных произведений. 

Культура речевого общения, речевой этикет. 

Введение в науку о языке. 

Лексика 

Слово как двусторонняя единица языка; представление о значении слова и его звукобуквенной форме на основе наглядно-образных моделей. 

Первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» реальных предметов, их свойств и действий. 

Слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и отвечающие на вопросы к т о ? ч т о ? 

Имена собственные. Правописание имен собственных. 

Первоначальное представление о словах со сходным и противоположным значением, с прямым и переносным значением слова и 

многозначных словах. 

Выделение слов с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.). 

Составление тематических словариков на основе содержательной классификации слов по определенным темам. 

Фонетика и графика 

Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах русского языка. 

Звукобуквенная форма слова. 

Алфавит как основа письменности. 

Закрепление сведений о слоге и ударении. 

Перенос слов. 

Гласные (ударные и безударные) и согласные (твердые и мягкие, звонкие и глухие) звуки. Смыслоразличительная роль звуков. Правила 

обозначения звуков буквами. 

Два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ѐ, и, ю, я  и мягкого знака. 

Традиционные написания сочетаний: жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах. 

Грамматика и орфография 

Наблюдение за составом слова. 

Первоначальные представления о словообразовании и единообразии написания слов (слов-«родственников»). 

Элементарные грамматические обобщения: представление о предметности, свойстве (качестве) и действии на основе классификации слов по 

вопросам к т о ? ч т о ? ч т о  д е л а е т ? ч т о  д е л а ю т ? к а к о е ? к а к о й ? к а к а я ? к а к и е ? 

Наблюдение над сильной и слабой позицией гласных и согласных (безударных; парных по звонкости и глухости) с целью подготовки к 

введению понятия «орфограмма», нахождения орфограммы в слове. 



Представление о предложении, его смысловой и интонационной законченности. Установление смысловой связи слов в предложении по 

вопросам. Роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное оформление в речи. 

Текст 

Отличие предложения от текста. Текст как речевое произведение. Создание собственных текстов (устных, письменных) по опорным словам 

на предложенную тему. 

 

Тематическое планирование 

 
Тема Характеристика деятельности учащихся 

В мире речевого 
общения 
 

Использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, подбирая соответствующие слова и 
выражения. Определять условия и способы общения, конкретную цель и результат коммуникации 
(материальный или духовный). Проявлять к собеседникам необходимое уважение, стремление к 
взаимопониманию и к получению общего, итогового результата общения. Анализировать речь партнѐра, 
поддерживая беседу репликами. Осмысливать сказанное, выделяя главное, владеть элементарным речевым 
этикетом. Договариваться с партнѐром по общению. 

 

Лексика 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка; представление о значении слова и его 

звукобуквенной форме на основе наглядно-образных моделей. 

Первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» реальных 

предметов, их свойств и действий. 
 Словарное богатство русского языка. Однозначные и многозначные слова, их различение. Прямое и 
переносное значение слов. Синонимы и антонимы. Словари русского языка. 

Фонетика и 
графика 
 

Углубление и систематизация знаний по фонетике и графики, полученные детьми в период обучения грамоте, 

на развитие фонематического слуха, орфографической зоркости. Обобщение первоначальных сведений о 

звуках и буквах русского языка. Звукобуквенная форма слова. Алфавит как основа письменности. Закрепление 

сведений о слоге и ударении. Перенос слов. 

Грамматика и 
орфография 

 

Наблюдение над сильной и слабой позицией гласных и согласных (безударных; парных по звонкости и 

глухости) с целью подготовки к введению понятия «орфограмма», нахождения орфограммы в слове. 

Представление о предложении, его смысловой и интонационной законченности. Установление смысловой 

связи слов в предложении по вопросам. Роль предложения в речевом общении, его интонационное и 

пунктуационное оформление в речи. 
Текст 
 

Определять тип предложения по цели высказывания и по интонации, объяснять особенности и назначение 
каждого типа предложений. Использовать предложения всех типов в собственных речевых произведениях 
(устных и письменных) Различение предложения, словосочетания, слова. Разновидности предложений. Знаки 



препинания в конце слова. Интонационные особенности предложений. 

 

  
                                                    Календарно-тематическое планирование по русскому языку ( 40 ч) 

                                                                                                        Система  «Перспектива» 

                                                                                                       Автор Л.Ф.Климанова 
Типы урока и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 

УИПЗЗ - урок изучения и первичного закрепления знаний. 

УЗЗВУ – урок закрепления и выработки умений. 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Основное 

содержание 

темы 

УУД КИМ Стр. 

учебника, 

тетради 

По  

плану 

Фактич

ески 
предметные метапредметные, 

личностные 

1  В мире 

общения. 

Цели и 

формы 

общения. 

УИПЗЗ Цель, формы, 

условия и 

результат 

общения (на 

конкретно-

предметном 

уровне).  

Сформировать умение 

внимательно 

относиться к слову как 

к средству общения и 

выражения отношения 

к окружающему.  

Обогащение 

словарного запаса 

учащихся.  

 

Личностные: формирование 

умения общаться, как умения 

говорить и слушать, читать и 

писать.  

Регулятивные: освоение способов 

речевого общения.  

Познавательные: систематизация 

знаний о языке как средстве 

отражения действительности; о 

слове как двухсторонней языковой 

единице.  

Коммуникативные: формирование 

культуры речевого общения, 

речевого этикета. 

. 

. 

Подготови

ть рассказ 

о своем 

любимом 

собеседник

е 

Уч. 4-6 

Т. 4-5 

 . 

2. В мире 

общения. 

Родной 

язык – 

средство 

общения. 

УИПЗЗ Общение как 

умение 

говорить и  

слушать, 

читать и 

писать. 

Объяснить 

смысл 

пословицы 

с. 9 

Россия, 

русский 

Уч. 7-9 

Т. 6-7 

  

3. В мире 

общения. 

Смыслова

я сторона 

русской 

речи. 

УИПЗЗ Общение как 

умение 

говорить и  

слушать, 

читать и 

писать. 

Упр.18 

Учитель, 

ученик 

Словесное 

творчество 

 

Уч. 10-11 

Т. 8 

  



4. Роль 

слова в 

общении 

УИПЗЗ Значение 

выбора слова 

для 

достижения 

нужной цели 

общения. 

Обогащение 

словаря как 

необходимое 

условие 

успешного 

общения. 

Диалог 

 

Развитие умения 

внимательному 

отношению к слову как 

средство общения и 

выражение отношения 

к окружающему; 

углублять 

представления детей о 

даре слова как средстве 

общения; воспитывать 

ценностное отношение 

к слову. 

Москва, 

столица 

Проверочн

ая работа 

икт 

Уч. 12-14 

Т.  

  

5. Слово и 

его 

значение. 

УИПЗЗ Слово 

как 

двусторонняя 

единица 

языка (без 

термина), 

значение 

слова и его 

звуковая и 

буквенная 

форма. 

Наглядно-

образные 

двусторонние 

модели слов. 

Различать в 

слове его звуковую 

сторону (внешнюю) и 

значение 

(внутреннюю). 

Объяснять смысл, 

значение используемых 

в речи слов. 

 

Проверочн

ая работа 

икт, 

 упр. 33 

Уч. 15-17 

Т. 9-10 

   

6. Слово как 

средство 

создания 

образа. 

УИПЗЗ Точные слова 

как средство 

выражения 

мысли. 

Развитие умения 

выбора точного слова 

как средство 

выражения мысли, 

создания  образа; 

Р.Р. 
подобрать 

примеры 

выразитель

ности 

Уч. 18-20 

Т.  

  



расширять, уточнять 

словарный запас. 

языка из 

«Сказки о 

рыбаке и 

рыбке» 

А.С.Пушки

на 

7. Имя 

собственн

ое 

УЗЗВУ Различие 

имѐн 

собственных 

и 

нарицательны

х. Называние 

одного 

предмета 

(имена 

собственные) 

или целого 

класса 

однородных 

предметов 

(имена 

нарицательны

е)  

Употреблять заглавную 

букву в написании 

имѐн собственных. 

Придумывать и 

записывать слова — 

имена собственные и 

нарицательные, 

классифицировать, 

давать группам слов 

общее название. 

Объяснять этимологию 

русских фамилий, 

кличек животных  

Личностные: осознание алгоритма 

своего действия.  

Регулятивные: освоение способа 

написания имѐн собственных.  

Познавательные: осмысление 

различия между именами 

собственными и нарицательными.  

Коммуникативные: формирование 

умения аргументировать.  

Нарисовать 

домашних 

животных 

и 

подписать 

рисунки 

Девочка, 

ребята 

 

 

Уч. 21-23 

Т. 13-15 

  

8.  Имя 

собственн

ое. 

УЗЗВУ Развитие умения 

правописания имѐн 

собственных; развивать 

творческую фантазию 

детей; учить наблюдать 

за превращением в 

художественном тексте 

имѐн нарицательных в 

собственные. 

Фамилия, 

собака, 

корова 

Упр. 48, 

повторить 

словарные 

слова 

Уч. 24-25 

Т. 16-18 

  

9. Развитие 

речи. 
Имя 

собственн

ое.  

УЗЗВУ Развитие умения 

правописания имѐн 

собственных; развивать 

языковое чутьѐ, 

внимание к значению 

имени, его смысловым 

Р.Р. упр.55 

Проверочн

ая работа 

Уч. 26-28 

Т.  

 . 



оттенкам; познакомить 

детей с кавычками как 

пунктуационным 

знаком. 

10. Слова с 

нескольки

ми 

значения

ми. 

УИПЗЗ Слова с 

несколькими 

значениями. 

Сходство 

предметов, 

называемых 

одним 

словом, как 

обязательное 

условие 

проявления 

многозначнос

ти 

Сформировать умения 

определять  

значение слова,  

Обогатить словарный 

запас учащихся. 

Личностные: формирование 

словарного запаса.  

Регулятивные: умение 

регулировать деятельность в 

соответствии с заданным образцом  

и по алгоритму.  

Познавательные: систематизация 

знаний о значении слов русского 

языка.  

Коммуникативные: формирование 

ценностного отношения к 

русскому языку — как богатому  и 

выразительному 

Язык 

Письмо по 

памяти 

упр. 57  

 

Уч. 29-30 

Т. 10 

  

11. Слова, 

близкие 

по 

значению 

(синоним

ы). 

УИПЗЗ Слова 

близкие по 

значению, их 

значение и 

звучание. 

Роль 

синонимов 

(без 

употребления 

терминов) в 

речи 

Формировать 

представления детей о 

словах, близких по 

значению; расширять 

словарный запас 

учащихся словами, 

близкими по значению, 

активизировать их 

употребление; 

продолжить знакомство 

со словарями как 

средством повышения 

речевой культуры. 

Подобрать 

синонимы 

к слову 

жѐлтый.  

 

Проверочн

ая работа 

икт 

Завершить 

предложен

ие: 

Я хочу 

быть 

(каким?) … 

Уч. 31-32 

Т. 11-12 

Уч. 33-34 

Т. 12 

 . 



12.          

Группы 

слов 

УИПЗЗ Распределени

е слов на 

группы: слова 

— названия 

предметов, их 

признаков и 

действий. 

 

Развивать умение 

различать предмет и 

слово как название 

предмета; определять 

слова-названия 

предметов, признаки 

предметов, действия 

предметов; наблюдать 

за ролью каждой 

группы слов в речи. 

Находить в тексте 

слова — названия 

предметов, названия 

признаков и названия 

действий. Составлять 

группы слов, 

объединѐнных общими 

признаками 

Личностные: осознание алгоритма 

своего действия; перевод внешней 

речи на внутренний план.  

Регулятивные: освоение способов 

классификации слов по группам: 

слова — названия предметов, их 

признаков и действий.  

Познавательные: освоение умения 

ставить вопросы к словам. 

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

Упр.66 

Описать 

розу, 

используя 

слова трех 

групп. 

 

 

 

 

Уч. 35-36 

Т.  

Уч. 37-38 

Т.  

  

 

 

 

13. Группы 

слов  

УЗЗВУ Упр. 71 

береза 

Уч. 39-41 

Т. 19-20 

  

14. По 

страница

м 

старинны

х 

учебнико

в 

УИПЗЗ Познакомить с 

учебниками, по 

которым учились их 

прабабушки, 

прадедушки; развивать 

умение различать 

предмет и слово как 

название предмета; 

определять слова-

названия предметов, 

признаки предметов, 

действия предметов. 

Упр. 78 

Проверочн

ая работа   

Уч. 42-44 

Т. 20-21 

  

15. Звуки и 

буквы. 

УИПЗЗ Звук и буква 

(закрепление 

представлени

я о букве как 

Формировать умение 

различать звуки 

окружающего мира и 

речи; представление о 

Личностные: осознание алгоритма 

своего действия; перевод внешней 

речи на внутренний план.  

Регулятивные: освоение способов 

Ворона, 

сорока 

Упр. 88, 89 

Проверочн

Уч. 45-49 

Т. 22-23 

  



о значке 

звука).  

букве как значке звука. классификации слов по звукам и 

количеству слогов.  

Познавательные: освоение умений  

делить слова на слоги, находить 

ударный слог и делить слова для 

переноса.  

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

ая работа 

икт 

16. Алфавит. УЗЗВУ Алфавит как 

основа 

письменности

. 

Формировать 

представление о 

практическом 

применении алфавита; 

закрепить 

первоначальные знания 

детей об алфавите. 

Упр. 93 

Проверочн

ая работа 

икт 

Уч. 50-51 

Т. 24 

  

17. Гласные 

звуки. 

Обозначе

ние их 

буквами. 

УИПЗЗ гласные звуки 

и буквы.  

Развивать умения 

характеризовать звуки 

и обозначать их на 

письме буквами; 

развивать 

фонематический слух; 

наблюдать над 

изобразительными 

возможностями 

гласных звуков в 

художественной речи. 

Упр. 100 

Проверочн

ая работа 

икт 

Уч. 52-55 

Т. 25-27 

  

18. Согласн

ые звуки. 

Обозначе

ние их 

буквами. 

УИПЗЗ Согласные 

звуки и 

буквы. 

Развивать умение 

распознавать согласные 

звуки; развивать 

умение работать с 

моделями слов и 

проводить 

звукобуквенный анализ 

слов, сравнивать слова 

по произношению и 

написанию; 

отрабатывать умение 

чѐтко произносить 

отдельные звуки в 

составе слова. 

Карандаш, 

пенал, 

классная 

работа, 

класс 

Повторить 

словарные 

слова 

Проверочн

ая работа 

икт 

Уч. 56-60 

Т. 28-29 

  



19. Слоги. 

Деление 

слов на 

слоги. 

Развити

е речи 

УИПЗЗ Деление  

слова на 

слоги.  

Развивать 

представление о слоге  

как произносительной 

части слова; научить 

соотносить количество 

слогов в слове и 

количество в нѐм 

гласных звуков; 

развивать творческое 

отношение к слову. 

Словарный 

диктант 

воробей 

составить 

рассказ о 

весне 

Проверочн

ая работа 

икт 

Уч. 61-66 

Т. 30-32 

  

20. Перенос 

слов. 

УИПЗЗ Правила 

переноса слов 

 

Развивать умение 

делить слова на слоги; 

правильно переносить  

на письме слова с 

одной строки на 

другую; развивать 

связную речь; умение 

озаглавливать текст. 

Упр. 130 

Проверочн

ая работа.  

 

 

Уч. 67-70 

Т. 32-34 

  

21. Ударение УИПЗЗ Ударение в 

русском 

языке как 

более сильное 

произнесение 

гласного 

звука. Роль 

ударения в 

узнавании 

слова.  

Развивать умение 

находить в слове 

ударный слог; 

наблюдать за ролью 

ударения в различении 

смысла слова; 

развивать 

орфоэпическую 

культуру учащихся. 

Портфель, 

тетрадь, 

мальчик 

Упр. 136 

Контрольн

ое 

списывани

е упр. 137 

Уч. 71-74 

Т. 35-36 

  

22. Орфоэпи

ческая 

норма  

языка. 

Словарь 

«Говори 

УИПЗЗ Расхождение 

между 

произношени

ем и 

написанием 

слова. 

Развивать умение 

правильно произносить  

слова; привлечь 

внимание к нормам 

литературного языка; 

обеспечить усвоение 

Выучить 

слова  

Рисунок к 

упр. 139 

Проверочн

ая работа. 

Уч. 75-76 

Т. 37-38 

  



правильн

о». 

Развити

е речи 

орфоэпического 

произношения 

отдельных слов; 

развивать 

художественный вкус. 

23. Ударные  

и 

безударн

ые 

гласные 

звуки. 

Обозначе

ние их 

буквами. 

Развити

е речи 

УИПЗЗ Безударные 

гласные звуки 

как 

орфограмма. 

Способы 

проверки 

безударных 

гласных 

(элементарны

е случаи) 

Развивать умение 

проверять безударный 

гласный звук с 

помощью его перевода 

в ударную позицию при 

изменении формы 

слова; упражнять детей 

в нахождении ударного 

слога в словах. 

Личностные: осознание алгоритма 

своего действия; перевод внешней 

речи на внутренний план.  

Регулятивные: освоение правил 

написания слов.  

Познавательные: освоение умения 

подбирать проверочные слова с 

нужной орфограммой.  

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия.  

Р.Р. 
Сочинить 

собственны

й стишок 

«Мяч». 

Молоко, 

корова 

 

Уч. 77-79 

Т. 39-42 

  

24. Обозначе

ние 

мягкости 

согласны

х звуков  

на 

письме. 

УИПЗЗ Твѐрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки в 

середине 

слова. 

Развивать способность 

различать мягкие 

твердые согласные 

звуки; формировать 

умение обозначать 

мягкость согласных 

звуков с помощью 

мягкого знака; 

закрепить умение 

переносить слова с 

мягким знаком. 

Упр. 159  

ветер 

Проверочн

ая работа 

Уч. 80-84 

Т. 43-44 

 . 

25. Обозначе

ние 

мягкости 

согласны

х звуков 

с 

помощь

УИПЗЗ Правила 

обозначения 

мягкости 

согласных на 

письме с 

помощью 

мягкого знака 

Развивать способность 

различать мягкие 

твѐрдые согласные 

звуки; формировать 

умение обозначать 

мягкость согласных 

звуков с помощью  

 Уч. 85-87 

Т. 45-46 

  



ю букв е, 

ѐ, и, ю, я. 

Р.Р. 
Словесно

е 

творчест

во. 

Анализ 

произвед

ения 

А.Введен

ского 

и букв е, ѐ, и, 

ю, я 

букв е, ѐ, и, ю, я 

26. Обозначе

ние 

мягкости 

согласны

х звуков 

с 

помощь

ю букв е, 

ѐ, и, ю, я. 

УИПЗЗ Правила 

обозначения 

мягкости 

согласных на 

письме с 

помощью 

мягкого знака 

и букв е, ѐ, и, 

ю, я 

Развивать способность 

различать мягкие 

твѐрдые согласные 

звуки; формировать 

умение обозначать 

мягкость согласных 

звуков с помощью  

букв е, ѐ, и, ю, я и 

мягкого знака; 

обогащать лексический 

запас учащихся; 

развивать умение 

делить текст на 

предложения. 

Упр. 172 

Проверочн

ая работа 

Уч. 88-90 

Т. 47-48 

  

27. Шипящи

е 

согласны

е звуки. 

Правопи

сание 

буквосоч

етаний 

УЗЗВУ Традиционное 

написание 

сочетаний жи 

— ши, ча — 

ща, чу — щу  

Формировать 

представление о 

твѐрдых согласных ж, 

ш; развивать умение 

писать буквосочетание 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Оформить 

правила 

Упр.179 

с.93.  

 

Уч. 91-93 

Т. 49-50 

  



жи-ши, 

ча-ща, 

чу-щу. 

28. Развити

е речи. 

Изложен

ие. 

Правопи

сание 

буквосоч

етаний 

жи-ши, 

ча-ща, 

чу-щу. 

УЗЗВУ Традиционное 

написание 

сочетаний жи 

— ши, ча — 

ща, чу — щу  

Развивать умение 

писать буквосочетание 

жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

обучать изложению 

текста по вопросам. 

Упр. 185 Уч. 94-96 

Т.  

  

29. Правопи

сание 

буквосоч

етаний 

жи-ши, 

ча-ща, 

чу-щу. 

УЗЗВУ Традиционное 

написание 

сочетаний жи 

— ши, ча — 

ща, чу — щу  

Развивать умение 

писать буквосочетание 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Р.Р. Беседа 

по картине 

И.Шишкин

а.  «Рожь».  

 

Уч. 97-98 

Т. 51 

  

30. Разделит

ельный 

мягкий 

знак. 

УИПЗЗ Употребление 

разделительн

ого мягкого 

знака  после 

согласных 

перед 

буквами е, ѐ, 

ю, я, и. 

Развитие умения 

правильно писать слова 

с разделительным 

мягким знаком; 

развивать творческое 

отношение к слову. 

Упр. 196, 

197 

Уч. 99-102 

Т. 52 

  

31. Разделит

ельный 

твѐрдый 

знак. 

Развитие 

УЗЗВУ Употребление 

разделительн

ого твердого 

знака (без 

изучения 

Развитие умения 

правильно писать слова 

с разделительным 

твѐрдым  знаком; 

повторить сведения о 

Р.Р. 
Составлени

е текста 

объявления

.  

Уч. 103-

105 

Т. 54 

  



речи. правил, общее 

наблюдение) 

разделительном 

твѐрдом знаке; 

развивать 

коммуникативно-

творческие 

способности учащихся; 

учить составлению 

текста небольшого 

объявления. 

Упр. 207 

Проверочн

ая работа. 

 

32. Звонкие 

и глухие 

согласны

е звуки. 

Обозначе

ние их 

буквами. 

УИПЗЗ Расхождение 

между 

произношени

ем и 

написанием 

слова. 

Расширить сведения о 

звонких и глухих 

согласных; развивать 

умение различать 

звонкие и глухие 

согласные; проводить 

звуковой анализ; 

развивать творческие 

речевые способности. 

Составлени

е рассказа 

«Что 

приключил

ось с 

цыплѐнком

?». 

Уч. 106-

107 

Т. 55 

Уч. 108 

Т. 56 

  

33. Звонкие 

и глухие 

согласны

е звуки. 

Обозначе

ние их 

буквами. 

УИПЗЗ Расхождение 

между 

произношени

ем и 

написанием 

слова. 

  Упр. 214 Уч. 109-

110 

Т. 57 

  

34. Звонкие 

и глухие 

согласны

е звуки. 

Обозначе

ние их 

буквами. 

УЗЗВУ Расхождение 

между 

произношени

ем и 

написанием 

слова. 

  Развитие 

речи. 

Проверочн

ая работа 

Уч. 110-

111 

Т.  

  

35. Звонкие 

и глухие 

УЗЗВУ Расхождение 

между 

  Диктант. 

 

Уч.  

Т.  

  



согласны

е звуки. 

Обозначе

ние их 

буквами. 

произношени

ем и 

написанием 

слова. 

36. От слова 

к 

предложе

нию. 

УИПЗЗ Общее 

представлени

е о 

предложении, 

его 

смысловой и 

интонационно

й 

законченност

и 

Смысловая и 

интонационна

я 

законченност

ь 

предложения. 

Смысловая 

связь слов в 

предложении 

(по 

вопросам). 

Наблюдения 

за смыслом и 

формой 

предложения 

при 

изменении 

порядка слов. 

Роль 

Формировать умение 

различать слово и 

предложение; строить 

предложение; 

наблюдать над связью 

слов в предложении. 

Личностные: осознание алгоритма 

своего действия; перевод внешней 

речи на внутренний план.  

Регулятивные: освоение способов 

классификации предложений в 

зависимости от цели 

высказывания и эмоциональной 

окраски.  

Познавательные: освоение умения 

составлять предложения и текст.  

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия.  

Упр. 221 Уч. 112-

113 

Т.  

  

37. От слова 

к 

предложе

нию. 

УИПЗЗ Формировать умение 

различать слово и 

предложение; строить 

предложение; 

наблюдать над связью 

слов в предложении. 

Упр. 225 

Проверочн

ая работа 

Уч. 114-

115 

Т. 58 

  

38. 

  

Знаки 

препинан

ия в 

конце 

предложе

ния. 

Развитие 

речи 

  

УИПЗЗ Развивать умение 

различать предложения 

по интонационным 

особенностям; учить 

использовать 

соответствующие знаки 

препинания; упражнять 

детей в составлении 

предложения по 

вопросу; развивать 

умение видеть границы 

предложения в тексте; 

развивать литературно-

творческие 

способности учащихся. 

Словарный 

диктант.  

Творческая 

работа. 

Р.Р. 
Придумать 

весѐлую 

сказку 

«Спор 

знаков о 

том, кто 

важнее».  

Упр. 232 

Проверочн

ая работа 

Уч. 116-

117 

Т. 58 

Уч. 118-

119 

Т. 59 

  

39 Знаки 

препинан

УИПЗЗ  Диктант      



ия в 

конце 

предложе

ния 

предложения 

в речевом 

общении, его 

коммуникати

вная функция, 

интонационно

е оформление 

предложения 

в речи и на 

письме 

(заглавная 

буква в 

начале 

предложения 

и знаки 

препинания в 

конце). 

Знакомство со 

знаками 

препинания 

40. 

  

От 

предложе

ния к 

тексту 

УЗЗВУ Практическое 

представлени

е о речевой 

ситуации 

(собеседники, 

цель и 

результат 

общения). 

Текст как 

речевое 

произведение, 

автор текста 

Развивать умение 

различать предложение 

и текст; составлять 

текст; обратить 

внимание на связь 

предложений в тексте; 

обучать детей 

озаглавливанию текста. 

Упр. 236 

До 

свидания 

Написать 

письмо 

Уч. 120-

121 

Т. 60-61 

Уч. 122-

123 

Т. 61-62 

  

 

 



Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" в 1 классе 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие речи. Речевое общение: 

Обучающийся научится: 

первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения не уроке,  

 в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

составлять текст  из набора предложений; 

выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

различать устную и письменную речь;  

различать диалогическую речь;  

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать  их последовательность в тексте; 

определять тему и главную мысль текста; 

соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам  ( после  анализа содержания рисунка);   

 составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  за фактами и явлениями языка. 

 

Главный помощник в общении – родной язык 

Лексика 

Обучающийся научится: 

различать слово и предложение, слово и слог; 

различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значении слова и его звукобуквенной форме на основе наглядно-

образных моделей; 

различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и отвечающие 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, одежда, транспорт и др.); 

 

Обучающийся  получит возможность: 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

получить первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» реальных предметов, их свойств и 

действий; 

получить первоначальное представление о словах со сходным и противоположным значением, с прямым и переносным значением слова и 

многозначных словах.  

составлять тематические группы слов по определенным темам. 

 

  Фонетика,  графика, орфография 

 Обучающийся научится: 

различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

различать  гласные  и согласные  звуки,  определять их в слове и правильно произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

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

различать  согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;   

различать непарные твѐрдые согласные [ ж] [ш ], [ ц]  непарные мягкие согласные [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 учебнике);  

 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 определенную тему. 

 

 



Обучающийся  получит возможность: 

наблюдать над 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 определѐн словарѐм произношения в 

учебнике);   

различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ѐ, и, ю, я  и мягкого знака; 

 находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова;  

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

пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средствомсамоконтроля. 

 

Морфология 

Обучающийся  получит возможность: 

распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам; 

находить в тексте слова - названия предметов, названия признаков предметов и названия действий.    

 

Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся 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; 

верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

Определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную законченность;  

Устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

Осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное оформление в речи. 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся  получит возможность: 

осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения к школе; 



осмыслить значение общения для передачи и получения информации;  

формировать уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа  и как к государственному языку; 

формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила общения; 

получать представление о многообразии  окружающего мира и  духовных традициях русского народа; 

получать представлениео этических чувствах (доброжелательности,  сочувствия, сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 

получать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

формировать потребность  к творческой  деятельности.  

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 

принимать и сохранять цель  и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определѐнному этапу урока) с помощью учителя; 

высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу  осваиваемой деятельности (опираясь на 

 предложенный алгоритм (узелки на память); 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,  вносить соответствующие коррективы;  

целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и  решении познавательных задач; 

ориентироваться в учебнике  и использовать условные обозначения при освоении материала урока; 

осуществлять под руководством учителя  поиск нужной информации;   

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику); 

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,  схема) под руководством учителя; 

понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм необходимые факты, сведения и другую информацию;  

преобразовывать информацию, полученную из рисунка ( таблицы, модели) в  словесную форму под руководством учителя; 

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

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать ее участвуя в диалоге, соблюдая правила 

бесконфликтного общения; 

 осуществлять   сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя);   

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

использовать собственный опыт в решении познавательных задач. 

слушать собеседника и понимать речь других;  

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

принимать участие в диалоге;   

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

принимать участие в работе парами и группами; 



договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

 

 


