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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  русскому  языку для  1б  класса  (базовый  уровень)

разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  примерной  программы

начального общего образования  по русскому языку,  с учетом  авторской программы – В. П.

Канакиной,  В.  Г.  Горецкого,  М.  Н.  Дементьевой,  Н.А.  Стефаненко,  М.  В.  Бойкиной

«Обучение грамоте. Русский язык» Образовательная система «Школа России».

Для  реализации  данной  рабочей  программы  согласно  приказу  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  перечня

учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего  образования»  от  31.03.2014г  № 253  (в  редакции  приказов  от  08.06.2015  N576,от

28.12.2015 N1529, от 26.01.2016 N38) используется следующий УМК:

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. - М.: Просвещение, 2015.

2. Горецкий,  В.  Г.  Прописи:  пособие  для  учащихся  общеобразовательных

учреждений: в 4 ч. / В.Г.Горецкий, Н. А. Федосова. - М.: Просвещение, 2017.

3. Канакина  В.П.,  Горецкий  В.Г.  Русский  язык.  1  кл  Рабочая  тетрадь.  1  класс:

пособие  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений  -  М.:  Просвещение,

2017.

В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  7»  городского  округа  город

Урюпинск  Волгоградской  области  на  учебный  предмет  «Русский  язык»  в  1б  классе

отводится 165 часов (из расчёта 5 часов в неделю), из них контрольных списываний - 2,

диктант - 1.

В 1 классе контроль за достижением планируемых результатов предполагается в ходе

текущих занятий и занимает не более 10-15 минут.

В  конце  1  класса  проводится  две  итоговые  контрольные  работы,  позволяющие

оценить уровень усвоения содержания предмета.

Рабочая программа включает в себя: 

- пояснительную записку;

- планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»; 

- содержание учебного предмета «Русский язык»;

- календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых

на освоение каждой темы;

- лист корректировки рабочей программы.



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»

Развитие речи

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;

-  составлять  небольшие  монологические  высказывания  по  результатам  наблюдений  за

фактами и явлениями языка.

Система языка

Фонетика, орфоэпия, графика

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 твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и

правильно произносить;



- различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’],

находить их в слове, правильно произносить;

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка;

- 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;

- различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости

согласных звуков;

- определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего

согласного звука.

Обучающийся получит возможность научиться: 

- наблюдать над образованием звуков речи; определять функцию букв е, ё , ю, я в слове;  

- обозначать на письме звук [й’]; 

- располагать заданные слова в алфавитном порядке;

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг,

яма, ель;

-  находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом

проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг

слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике).

Лексика

Обучающийся научится:

-  различать слово и предложение, слово и слог,  слово и набор буквосочетаний (книга —

агник);

-  различать  предмет  (признак,  действие)  и  слово,  называющее  этот  предмет;  определять

количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;

- классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения,

инструменты и др.);

-  определять  группу  «вежливых»  слов  (слова-прощания,  слова-приветствия,  слова-

извинения, слова-благодарения);

- определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника.

Обучающийся подучит возможность научиться:

- осознавать слово как единство звучания и значения;

- определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника;



- на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и

противоположные по значению;

- подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач;

-  на  практическом  уровне  различать  слова-названия  предметов,  названия  признаков

предметов, названия действий предметов.

Морфология

Обучающийся получит возможность научиться:

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);

- соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;

- соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;

- соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;

- различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о?

Синтаксис

Обучающийся научится:

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

- выделять предложения из речи;

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложения;

- определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), 

-  выбирать знак для конца каждого предложения;

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;

- составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);

- составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»);

- писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.

Обучающийся получит возможность научиться:

-  определять  существенные  признаки  предложения:  законченность  мысли  и  интонацию

конца предложения;

- устанавливать связь слов в предложении;

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на

содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок

слов, знаки конца предложения.

Орфография и пунктуация

Обучающийся научится:

- применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении;

написание  гласных  и,  а,  у  после  шипящих  согласных  ж,  ш,  ч  ,щ  (в  положении  под

ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос



слов;  прописная  буква  в  начале  предложения,  в  именах  собственных;  непроверяемые

гласные и согласные в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца

предложения( . ? ! ) ;

- безошибочно списывать текст с доски и учебника;

- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами.

Обучающийся получит возможность научиться:

- определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;

- писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие

случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела);

-  писать  слова  с.  парным  по  глухости-звонкости  согласным  звуком  на  конце  слова

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб);

-  применять  орфографическое  чтение  (проговаривание)  при  письме  под  диктовку  и  при

списывании;

- пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля.



Содержание учебного предмета «Русский язык»

Добукварный период (24)

Введение в систему языкового и литературного образования  направлен на развитие

мотивации к учебной деятельности, интереса к самому процессу чтения.

У  первоклассников  формируются  первоначальные  представления  о  предложении,

развивается фонематический слух и умение определять последовательность Звуков в словах

различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с

использованием  схем-моделей,  делить  слова  на  слоги,  находить  в  слове  ударный  слог,

«читать»  слова  по  следам  звукового  анализа,  ориентируясь  на  знак  ударения  и  букву

ударного  гласного  звука.  На  подготовительном  этапе  формируются  первоначальные

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках),  изучаются первые пять

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а

затем овладевают письмом букв.

Букварный период (79)

Букварный период направлен на изучение первых согласных звуков и их буквенных

обозначений;  последующих  гласных  звуков  и  букв,  их  обозначающих;  знакомство  с

гласными звуками,  обозначающими два звука;  знакомство с  буквами,  не  обозначающими

звуков. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано)

и  орфоэпическое  (читаю,  как  говорю);  работают  со  слоговыми  таблицами  и  слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами

соединений, слов, предложений, небольших текстов. Послебукварный период (14)

Послебукварный  период  предполагает  осуществление  постепенного  перехода  к

чтению  целыми  словами,  формируется  умение  читать  про  себя,  развиваются  и

совершенствуются  процессы  сознательного,  правильного,  темпового  и  выразительного

чтения слов, предложений, текстов. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики

идёт  параллельно  с  формированием  коммуникативно-речевых  умений  и  навыков,  с

развитием  творческих  способностей  детей.  В  этот  период  дети  начинают  читать

литературные тексты и включаются в проектную деятельность, в ходе которой происходит

осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.

Наша речь. (1)

Понимание  прочитанного  текста  при  самостоятельном  чтении  вслух  и  при  его

прослушивании.

Составление  рассказов  по  серии  сюжетных  картинок.  Сочинение  небольших

рассказов  повествовательного  характера  (по  материалам  собственных  игр,  занятий,



наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера.

Текст, предложение, диалог. (3)

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.

Последовательность  предложений  в  тексте.  Последовательность  частей  текста

(абзацев).  Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование

порядка  предложений  и  частей  текста  (абзацев).  План  текста.  Составление  планов  к

заданным  текстам.  Создание  собственных  текстов  по  предложенным  и  самостоятельно

составленным  планам.  Типы  текстов:  описание,  повествование,  рассуждение,  их

особенности.

Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учётом

точности,  правильности,  богатства  и  выразительности письменной речи;  использование  в

текстах синонимов и антонимов.

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного

мнения,  его  аргументация  с  учётом  ситуации  общения.  Овладение  умениями  ведения

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.).  Овладение

нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с

помощью средств ИКТ.

Слова. (4)

Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов,  значение

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах.

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.

Слово и слог. Ударение. (6)

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка

Звуки и буквы. (34)

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами.

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы 

как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я 

(йотированные), их функции.

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях.



Календарно – тематическое планирование

Дата

проведения

№

урока

Раздел, тема урока Коли
чество
часов

Домаш
    нее
задание

План Факт

1.  Добукварный период

 История возникновения письма. Знакомство с 

прописью, с правилами письма Рабочая строка.

24

1

2.  Прямые, наклонные и вертикальные линии. 

Письмо овалов и полуовалов

1

3.  Письмо прямы х  наклонных лини й 1

4 . Письмо наклонной линии с закруглением внизу и
вверху 1

5. Письмо прямых наклонных линий 1

6. Письмо наклонной линии с закруглением внизу и

вверху

1

7. Письмо длинной прямой наклонной линии с 

закруглением вверху и внизу

1

8. Письмо наклонных прямых с закруглением внизу 1
9. Письмо овалов и полуовалов, коротких 

наклонных линий

1

10. Письмо прямых наклонных линий и линий с 

закруглением внизу

1

11. Письмо линий с закруглением внизу и вверху 1

12. Письмо длинной наклонной линии с петлей внизу 1

13. Письмо длинной наклонной линии с петлей 
вверху 1

14. Строчная письменная буква а 1

15. Строчная и заглавная буквы а, А 1

16. Строчная и заглавная буквы о, О 1
17. Написание изученных букв 1
18. Строчная буква и 1
19. Заглавная буква И 1

20. Строчная буква ы 1



21.  Закрепление написания изученных букв 1

22.  Строчная буква у 1

23.  Заглавная буква У 1

24. Закрепление написания изученных букв 1

25. Букварный период

 Строчная буква н

79

1
26.  Прописная буква Н 1
27.  Строчная и заглавная буквы с, С 1
28.

 Строчная и заглавная буквы с, С, обозначающие 

согласные звуки

1

29.  Строчная буква к, обозначающая согласные звуки 1

30.  Заглавная буква К, обозначающая согласные звуки 1

31.  Строчная буква т, обозначающая согласные звуки 1

32.  Заглавная буква Г, обозначающая согласные звуки 1

33.  Закрепление написания изученных букв 1

34.  Строчная буква л, обозначающая согласные звуки 1

35.  Заглавная буква Л, обозначающая согласные звуки 1

36.  Написание слов и предложений с изученными 
буквами 1

37.  Строчная буква р, обозначающая согласные звуки 1

38;  Заглавная буква Р, обозначающая согласные звуки 1

39.  Строчная буква в, обозначающая согласные звуки 1

40.  Заглавная буква В, обозначающая согласные звуки 1

41.  Закрепление написания изученных букв 1

42.  Строчная буква е 1

43.  Заглавная буква Е 1

44.  Строчная буква п, обозначающая согласные звуки 1

45.  Заглавная буква Д обозначающая согласные звуки 1

46.  Закрепление написания изученных букв 1

47.  Строчная буква м, обозначающая согласные звуки 1

48.  Заглавная буква М, обозначающая согласные звуки 1

49.  Написание слов и предложений с изученными 
буквами 1

50.  Строчная буква з, обозначающая согласные звуки 1

51.  Заглавная буква 3, обозначающая согласные звуки 1

52.  Закрепление написания изученных букв. Письмо 
слов и 1



 предложений с изученными буквами

53.  Строчная буква б, обозначающая согласные звуки 1
54.  Заглавная буква Б, обозначающая согласные звуки 1

55.  Строчная и заглавная буквы б, Б 1

56.  Закрепление написания изученных букв. Письмо 

слов и предложений с изученными буквами

1

57.  Строчная буква д, обозначающая согласные звуки 1

58.   Заглавная буква Д обозначающая согласные звуки 1

59. Строчная и прописная буквы д, Д 1

60.  Закрепление написания изученных букв. Письмо 

слов и предложений с изученными буквами

1

61.  Строчная буква я 1

62.  Заглавная буква Я 1

63.  Строчная и заглавная буквы я, Я 1

64.  Закрепление написания изученных букв. Письмо 

слов и предложений с изученными буквами

1

65.  Строчная буква г, обозначающая согласные звуки 1

66.  Заглавная буква Г, обозначающая согласные звуки 1

67.  Строчная и заглавная буквы г, Г 1

68.  Строчная буква ч, обозначающая мягкий согласный 

звук. Слоги ча, чу

1

69.  Заглавная буква Ч, обозначающая мягкий согласный

звук. Слоги ча, чу

1

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

71.  Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука

1

72.  Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука

1

73.  Буква ь (мягкий знак) - знак мягкости. 

Буква ь в середине слова

1

74.  Строчная буква ш, обозначающая твердый 

согласный звук

1

75.  Заглавная буква Ш, обозначающая твердый 

согласный звук

1

76.  Строчная и заглавная буквы ш, Ш. Написание слов 

с сочетанием ши

1



77.
 Строчная буква ж, обозначающая твердый 

согласный звук

1

78.
 Заглавная буква Ж, обозначающая твердый 

согласный звук

1

79.  Строчная и прописная буквы ж, Ж. Написание слов 

с сочетанием жи

1

80.  Строчная и прописная буквы ж, Ж 

(закрепление).Написание слов с сочетаниями жи - 

ши

1

81.  Строчная буква ё 1

82.  Строчная буква ё после согласных 1

83.  Заглавная буква Ё 1

84.  Строчная буква й. Слова с буквой й. 1

85.   Строчная буква й. Слова с буквой й 1

86.  Строчная буква х, обозначающая согласные звуки 1

87.  Заглавная буква X, обозначающая согласные звуки 1

88.   Заглавная буква X, обозначающая согласные звуки 1

89.
 Написание слов и предложений с изученными 
буквами 

90.  Строчная буква ю 1

91.  Заглавная буква Ю 1

92.  Строчная и заглавная буквы ю, Ю 1

93.  Строчная буква ц, обозначающая твердый 

согласный звук

1

94.
 Заглавная буква Ц, обозначающая твердый 

согласный звук

1

95.  Закрепление написания изученных букв. Письмо 
слов и предложений с изученными буквами. 1

96.  Строчная буква э 1

97.   Заглавная буква Э 1

98.  Строчная и заглавная буквы  щ, Щ, обозначающие 

мягкий согласный звук. Слоги ща, щу

1

99.  Строчная и заглавная буквы щ, Щ. Написание слов с

сочетаниями ща, щу

1

100.  Строчная и заглавная буквы щ, Щ. Написание слов с

сочетаниями ща, щу

1

101.  Строчная буква ф 1

102.  Заглавная буква Ф 1



103.  Буквы ь, ъ 1

104.  Послебукварный период

 Алфавит. Звуки и буквы

14

1

105.
 Повторение по теме «Парные согласные звуки».    

Списывание текста (15 мин)

1

106.  Оформление предложений в тексте 1

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

108.  Слова, отвечающие на вопросы: что делать? что 

сделать?

1

109.  Слова, отвечающие на вопросы: какой? какая? 

какое? какие?

1

110.  Слуховой диктант (15 мин) 1

111.  Правописание безударных гласных в корне слова 1

112.  Правописание звонких и глухих согласных на конце

слова

1

113.  Правописание жи - ши 1

114.  Правописание ча - ща, чу - щу 1

115.  Правописание чк - чн, щн 1

116.  Заглавная буква в именах собственных 1

117.  Контрольное списывание (15 мин). 

 Заглавная буква в именах собственных

1

118.  Наша речь.

 Наша речь. Устная и письменная речь.

1

1
119.  Текст, предложение, диалог.

 Текст и предложение. Интонация.

3

1

120.  Текст и предложение. Интонация. 1

121.  Предложение. Диалог 1

122.  Слова.

 Роль слов в речи

4

1
123. Слова - названия предметов, действий и признаков 

предметов
1

124. «Вежливые» слова. 1

125.  Однозначные и многозначные слова. Близкие и 
противоположные по значению слова

1



126.  Слово и слог. Ударение.

Слог как минимальная произносительная единица

6

1

127.  Деление слов на слоги 1

128.  Перенос слов. 1

129.  Перенос слов. 1

130.  Ударение 1

131.  Ударные и безударные слоги 1

 Звуки и буквы.

Звуки и буквы

34

1
133.  Звуки и буквы 1

134.  Русский алфавит, или Азбука 1

135.  Русский алфавит, или Азбука 1

136.  Гласные звуки и буквы 1

137.  Буквы Е, Е Ю, Я и их функции в словах 1

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

139.  Обозначение ударного гласного буквой на письме. 1

140.  Особенности проверяемых и проверочных слов. 1

141.  Правописание безударных гласных в корне слова 1

142.  Правописание безударных гласных в корне слова 1

143.  Слова с непроверяемыми безударными гласными. 1

144.  Согласные звуки и буквы. 1

145.  Слова с удвоенными согласными. 1

146.  Слова с буквами Ии. 1

147.  Твердые и мягкие согласные звуки 1

148.  Парные и непарные по твердости-мягкости 
согласные звуки.

1

149.  Парные и непарные по твердости-мягкости 
согласные звуки.

1

150.  Обозначение мягкости согласных звуков Ь. Перенос 
слов с Ь.

1

151.  Обозначение мягкости согласных звуков Ь. Перенос 
слов с Ь.

1

152.  Восстановление текста с нарушенным порядком 
предложений

1



153.
 Глухие и звонкие согласные звуки. Парные глухие и

звонкие согласные звуки.

1

154.  Глухие и звонкие согласные звуки. Парные глухие и
звонкие согласные звуки.

1

155.  Правописание парных звонких и глухих согласных 
на конце слов.

1

156.
 Правописание парных звонких и глухих согласных 

на конце слов.

1

157.
 Правописание парных звонких и глухих согласных 

на конце слов.

1

158.  Шипящие согласные звуки. 
 Проект « Скороговорки».

1

159.  Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ; ЖИ-ШИ, ЧА-
ЩА, ЧУ-ЩУ.

1

160.
 Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ; ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ.

1

161.
 Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ; ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ.

1

162.  Заглавная буква в словах. 1

163.  Проект «Сказочная страничка». 1

164.
 Повторение и обобщение изученного материала. 

КВН «Страна Словария»

1

165.
 Повторение и обобщение изученного материала. 

КВН «Страна Словария»

1

Рассмотрено на заседании методического объединения учителей начальных классов.
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