


 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015), 

основной  образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 81. 

Рабочая программа разработана  на основе УМК «Школа России» авторы: В.Н. Канакиной, 

В.Г. Горецкого. Использован учебник: Русский язык, 3 класс в 2-х частях, М: Просвещение, 2016. 

На изучение предмета «Русский язык» в 1 классе отводится 132 часа (4 ч в неделю, всего 

33 учебные недели). 

Списываний – 2, диктант – 1, итоговая контрольная работа – 1, развитие речи – 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: личностные, метапредметные и 

предметные.  

Личностные 

У обучающегося 1 класса будут сформированы: 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной деятельности и принятия образа 

«хорошего ученика» 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 Развитие эстетических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимания чувств других людей и сопереживание им; 

 Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения.  

Обучающийся 1 класса получит возможность для формирования: 

 Внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 Устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 Положительной адекватности дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные 

Обучающийся 1 класса научится: 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

 В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

Познавательные 

Обучающийся 1 класса научится: 

 Использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 Строить сообщения в устной и письменной форме; 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей; 



 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностей связи; 

 Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 Устанавливать аналогии. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

 Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 Осознанно и произвольно строить в устной и письменной форме; 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

выполняя недостающие компоненты; 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций. 

Коммуникативные 

Обучающийся 1 класса научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Подготовительный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;  

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  



Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить 

образцы и писать самостоятельно элементы букв, научится безотрывному письму элементов букв, 

писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован навык безотрывного письма с наклоном. 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: 

 - осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его 

названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое 

ударение, различать интонационную окраску предложения 

- обозначать гласные звуки буквами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

Букварный период (основной). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам,  

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,  

- читать слова с изученными буквами,  

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов,  

- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;  

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;  

- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для 

точности высказывания мысли и связи слов;  

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  

- выделять в однокоренных словах корень;  

- объяснять значение многозначных слов,  

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;  

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить 

образцы, познакомится  с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, научится 

писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и пропорций букв. 

Будет продолжено сформирование навыка безотрывного письма с наклоном. 

Русский язык 

Предметные результаты 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться:  

- вырабатывать навыки грамотного письма.  

- формировать умение записывать предложение. 

- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 

- формировать навыки правописания гласных в корне слова. 

- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 

Содержание учебного предмета 

Обучение грамоте 

Фонетика.  

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

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 



несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определѐнной модели.  

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

твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика.  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

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 приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Русский язык  

Наша речь  

Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи. Речь устная и речь письменная. 

Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог  

Текст. Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа 

слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи 

слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) 

Слова, слова, слова…  

Слово. Роль слов в речи. Слова – названия предметов и явлений, слова – названия 

признаков предметов, слова – названия действий предметов. Тематические группы слов. 

Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные. Слова, близкие и противоположные по 

значению.  

Слово и слог 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Перенос слов 

Правила переноса (первое представление) 

Ударение 

Способы выделения ударения. Словообразующая роль ударения. Зависимость значения 

слова от ударения. Графическое обозначение ударения. Слогоударные модели слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарѐм. 

Звуки и буквы 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые обозначения слов. 

Русский алфавит, или Азбука 

Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Гласные звуки  

Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки (сон – сын). Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в речи. Слова с буквой э. 

Ударные и безударные гласные звуки  

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного 



гласного звука в двусложных словах. Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук (изменение формы слова). Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука (ворона, сорока и др.) 

Согласные звуки  

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и 

букв, обозначающих согласные звуки (точка – бочка). Слова с удвоенными согласными. Буквы Й 

и И. слова со звуком [й] и буквой «и краткое». 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки 

Согласные парные и непарные по твѐрдости – мягкости. Буквы для обозначения твѐрдых и 

мягких согласных звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ѐ, ю, ь. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3 ч) 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

Согласные звонкие и глухие  

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. Произношение парного по глухости – 

звонкости согласного звука на конце слова и его обозначение буквой на письме. Правило 

обозначения буквой парного по глухости – звонкости согласного звука на конце слова в 

двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки 

написания буквы, обозначающей парный по глухости – звонкости согласный звук (изменение 

формы слова). 

Шипящие согласные звуки  

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твѐрдых ш, ж; непарных мягких ч, щ. 

буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. Буквосочетания ЖИ –

ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ –ЩУ. Правило правописания сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Заглавная буква в словах  

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и 

т.д. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 
Русский язык 

 
1.  История возникновения письма. Знакомство с прописью, с правилами письма. 

Рабочая строка. Гигиенические правила письма, правила посадки при письме 
1 

2.  Прямые наклонные и вертикальные линии. Письмо овалов и полуовалов 1 

3.  Строка и межстрочное пространство. Рисование бордюров 1 

4.  Письмо прямых наклонных линий 1 

5.  Письмо наклонной линии с закруглением внизу и вверху 1 

6.  Письмо длинной  прямой  наклонной линии с закруглением внизу и вверху 1 

7.  Письмо овалов и полуовалов, коротких наклонных линий 1 

8.  Письмо прямых наклонных линий и линий с закруглением внизу (вправо, влево) 1 

9.  Письмо длинной наклонной линии с петлѐй внизу и вверху 1 

10.  Строчная и заглавная  буквы а, А 1 

11.  Строчная и заглавная буквы о, О 1 

12.  Строчная и заглавная буквы и, И 1 

13.  Строчная  буква ы 1 

14.  Строчная и заглавная буквы у, У 1 

15.  Строчная буква н 1 

16.  Заглавная буква Н 1 

17.  Строчная и заглавная буква с, С   1 

18.  Строчная и заглавная буква с, С 1 

19.  Строчная буква к  1 

20.  Заглавная буква К 1 

21.  Строчная буква т  1 



22.  Заглавная  буква Т  1 

23.  Строчная и заглавная буквы л, Л 1 

24.  Закрепление написания изученных букв  1 

25.  Строчная буква р 1 

26.  Заглавная буква Р 1 

27.  Строчная буква в 1 

28.  Заглавная буква В  1 

29.  Строчная  буква е 1 

30.  Заглавная буква Е 1 

31.  Закрепление написания изученных букв 1 

32.  Строчная  буква п 1 

33.  Заглавная буква П  1 

34.  Строчная  буква м  1 

35.  Заглавная буква М  1 

36.  Строчная  буква з  1 

37.  Заглавная буква З  1 

38.  Строчная  буква б 1 

39.  Заглавная буква Б 1 

40.  Строчная  буква д  1 

41.  Заглавная буква Д 1 

42.  Строчная  буква я 1 

43.  Заглавная буква Я 1 

44.  Строчная  буква г  1 

45.  Заглавная буква Г 1 

46.  
Строчная и заглавная буква ч, Ч обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ча, 

чу  
1 

47.  Строчная и заглавная буквы ч, Ч. Сочетания ча, чу  1 

48.  Буква ь. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 1 

49.  Буква ь – знак мягкости. Буква ь в середине слова 1 

50.  Строчная и заглавная буквы ш, Ш, обозначающие твѐрдый  согласный звук 1 

51.  Строчная и прописная буквы ш, Ш. Написание слов с сочетанием ши 1 

52.  Строчная и прописная буквы ж, Ж, обозначающие твѐрдый  согласный звук 1 

53.  Строчная и прописная буквы ж, Ж. Написание слов с сочетаниями жи – ши  1 

54.  Строчная  буква ѐ. Буква ѐ после согласных 1 

55.  Заглавная  буква Ё 1 

56.  Строчная  буква й. Слова с буквой й  1 

57.  Заглавная буква й. Слова с буквой й 1 

58.  Строчная  буква х 1 

59.  Заглавная  буква Х  1 

60.  Строчная  буква ю 1 

61.  Заглавная  буква Ю 1 

62.  Строчная  буква ц, обозначающая твѐрдый согласный звук 1 

63.  Заглавная  буква Ц, обозначающая твѐрдый согласный звук 1 

64.  Строчная  буква э 1 

65.  Заглавная  буква Э 1 

66.  Закрепление 1 

67.  Строчная  буква щ, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ща, щу 1 

68.  Заглавная  буква Щ, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ща, щу  1 

69.  Строчная и заглавная  буквы ф, Ф 1 

70.  Закрепление  1 

71.  Буквы ь, ъ 1 

72.  Алфавит. Звуки и буквы. Повторение по теме «Парные согласные звуки» 1 

73.  Оформление предложений в тексте. Списывание текста 1 

74.  Слова, отвечающие на вопросы кто?, что? 1 



75.  Слова, отвечающие на вопросы что делать?, что сделать? 1 

76.  Слова, отвечающие на вопросы какой?, какая?, какое?, какие? 1 

77.  Слуховой диктант. Повторение пройденного 1 

78.  Правописание безударных гласных в корне слова 1 

79.  Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 1 

80.  Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу 1 

81.  Правописание чк-чн, щн 1 

82.  Заглавная буква в именах собственных. Контрольное списывание 1 

Наша речь 

83.  Язык и речь 1 

84.  Устная и письменная речь. 1 

Текст, предложение, диалог 

85.  Текст  
 

1 

86.  Предложение 1 

87.  Диалог 1 

Слова, слова, слова … 

88.  Роль и слово в речи 1 

89.  Слова – названия предметов, признаков предметов, действий предметов. 1 

90.  Слова, названия предметов, признаков предметов, действий предметов. 

«Вежливые» слова 

1 

91.  Однозначные и многозначные слова 1 

Слово и слог. Ударение 

92.  Слог как минимальная произносительная единица.  1 

93.  Деление слов на слоги 1 

94.  Перенос слов 1 

95.  Перенос слов 1 

96.  Ударение (общее представление).  1 

97.  Ударные и безударные слоги 1 

Звуки и буквы 

98.  Звуки и буквы 1 

99.  Звуки и буквы 1 

100.  Русский алфавит или Азбука. Значение алфавита 1 

101.  Русский алфавит или Азбука. Значение алфавита 1 

102.  Гласные звуки и буквы.  1 

103.  Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в словах 1 

104.  Гласные звуки и буквы. Слова с буквой  Э. 1 

105.  Обозначение ударного и безударного гласного буквой на письме 1 

106.  Особенности проверяемых и проверочных слов 1 

107.  Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 1 

108.  Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 1 

109.  Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука 1 

110.  Согласные звуки и буквы.  1 

111.  Слова с удвоенными согласными 1 

112.  Слова с буквами и, й 1 

113.  Твердые и мягкие согласные звуки.  1 

114.  Парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки 1 

115.  Парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки 1 

116.  Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком  1 

117.  Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. Перенос слов с мягким 

знаком 
1 

118.  Развитие речи Восстановление текста с нарушенным порядком предложений 1 

119.  Глухие и звонкие согласные звуки.  1 

120.  Парные глухие и звонкие согласные звуки. 
 

121.  Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на конце слова 1 



122.  Правописание букв, обозначающих парные согласные звуки на конце слов. 1 

123.  Правописание букв, обозначающих парные согласные звуки на конце слов. 1 

124.  Шипящие согласные звуки. Проект «Скороговорки» 1 

125.  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1 

126.  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1 

127.  Буквосочетания ЖИ – ШИ,  ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ  1 

128.  Правописание гласных после щипящих в сочетаниях ЖИ – ШИ,  ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ 
1 

129.  Заглавная буква в  словах 1 

130.  Итоговая контрольная работа 1 

131.  Заглавная буква в  словах . Работа над ошибками.  Проект «Сказочная страничка» 1 

132.  Повторение и обобщение изученного. Защита проектов 1 

 

Оценочные материалы: система оценивания успешности учебного материала 

осуществляется в соответствии с Положением школы «О системе оценивания и порядке 

выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок в электронном журнале» 


