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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для основной школы предназначена для 
учащихся 1-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 
года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  №1576 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений  в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 
Начальные классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Рабочая программа по русскому языку автор-составитель В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий М.: «Просвещение», 2011 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская 
СОШ; 
 

Учебно-методический комплект  
Русский язык: учебник для 1 классов общеобразовательных учреждений / В.П. Канакина, 
В.Г. Горецкий – М. «Просвещение», 2018 

Прописи / В. Г. Горецкий, Н.А.Федосова - М. «Просвещение», 2018 

 

                                  Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа для 1 класса рассчитана на 5 часов в неделю на протяжении учебного 
года, то есть 165 часов в год. Из них на «Письмо» - 115 часов, «Русский язык» - 50 часов. 
 

 

 

 



                                       

3. Планируемые  результаты  
Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
1. Принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя. 
2. Понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом. 
3. Высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.Проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 
основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 
алгоритм). 

 2. Оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
1. Целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу. 
2. Ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника). 
3. Осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях. 
4. Понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику). 
5. Работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя. 



6. Понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить 
необходимые факты, сведения и другую информацию. 

7. Преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 
словесную форму под руководством учителя. 

8. Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 
9. Составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку). 
10. Анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 
учителя). 

11. Осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 
языка по заданному признаку (под руководством учителя). 

12. Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 
13. Подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет 

и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 
принадлежности и др.). 

14. Проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 
(под руководством учителя). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причиннослед-

ственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
2. Овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 
3. Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
4. Уметь работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Русский язык». 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
1. Слушать собеседника и понимать речь других. 
2. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста). 
3. Принимать участие в диалоге. 
4. Задавать вопросы, отвечать на вопросы других. 
5. Принимать участие в работе парами и группами. 
6. Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
7. Признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение. 
8. Оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Активное использование речевых средств и средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

2. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения; 

3. Умение определять общую цель и пути её достижения; 
4. Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты 

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» обучающийся научится: 



- называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 
слышим и произносим, буквы видим и пишим); 
- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

- различать гласные и согласные звуки и буквы; 

- соблюдать правила посадки, положение тетради, ручки в руке; 

- чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

- выделять предложения, слова из потока речи; 
- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 
шрифтом. 
К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» обучающийся получит 
возможность научиться: 

- слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 
предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

- при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы; 

- выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый звук 
(гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, 
звонкий/глухой); строить модель слогового и звукового состава слова; 

- оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно написанное с 
предложенным образцом. 
К концу обучения блока «Русский язык» обучающийся научится: 

- под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания; 
      - различать слово и предложение; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном 
порядке; 
- правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й] ; 

- обнаруживать в словах изученные орфограммы; 
- правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а 
конец – точкой; 

- обозначать пробелами границы слов; 
- писать большую букву в собственных именах; 
- соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося 
одну букву); 
- правильно писать ударные слоги жи – ши, ча – ща, чу – щу; 

- писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова; 

- не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн, нщ и др.; 
- списывать текст и писать текст под диктовку учителя. 
К концу изучения блока «Русский язык» обучающийся получит возможность 
научиться: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или 
небольшого текста); 
- обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение 
твёрдости и мягкости, звука [й], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения 
изученных орфографических правил) в специально предложенных и собственных 
записях; 
9. - правильно писать изученные слова с удвоенными согласными; 

10. - под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 
11. - составлять небольшой текст (4 -5 предложений) на заданную тему, по картинке и 

записывать его с помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев 
(восстановление деформированного текста); 

12. - выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия 
между их произношением и правописанием; 

13. - писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах. 

 



 

 

                                       4.   Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

разделы кол-

во 
часов 

Основные виды деятельности 

1 Обучение грамоте  
 

Добукварный период 

 

Самостоятельный 
подбор слов с заданным 
звуком, нахождение 
соответствия между 
произносимыми (а 
впоследствии и 
читаемыми) словами и 
предъявленными слого-

звуковыми схемами-

моделями. Знакомство с 
буквами а, о, и, ы, у, 
узнавание букв по их 
характерным признакам 
(изолированно и в 
составе слова, в 
различных позициях), 
правильное соотнесение 
звуков и букв. 
Изучение первых пяти 
гласных звуков и 
обозначающих их букв. 
Усвоение требований к 
положению тетради, 
ручки, к правильной 
посадке, письмо 
элементов букв и самих 
букв. 
 

115  

 

23 

Научатся различать направление  

линий. 
находить рабочую строку,  правильно удерживать 
ручку 

учатся выполнять графические упражнения по 
образцу. 
ориентироваться на странице прописи; правильно 
располагать тетрадь на парте под наклоном,  
научатся писать прямые линии  

с закруглением снизу  

и сверху 

научаться делить слова на слоги, выделяя ударный 
слог;  
научатся правильно писать овалы, левые и правые 
полуовалы, короткие наклонные линии, графические 
упражнения по образцу, 
научатся писать плавно наклонные линии с 
закруглением внизу, 
научатся правильно писать плавно наклонные линии 
с закруглением вверху  

и внизу;  
научатся писать плавно букву А, соотносить 
печатную  

и письменную буквы, работать со схемами 

научатся писать плавно букву О, о, соотносить 
печатную  

и письменную буквы 

научатся  писать и распознавать строчную букву и, 
заглавную букву И, соотносить печатную и 
письменную буквы; 
научатся  писать и распознавать букву ы, знать 
особенность этой буквы, писать под диктовку 
изученные буквы; научатся  распознавать формы 
всех изученных письменных букв; 
научатся  

писать и распознавать заглавную букву У,  

соотносить печатную  

и письменную буквы.  
2 Букварный период 

Знакомство с 
начертанием всех 
больших (заглавных) и 
маленьких (строчных) 
букв, основными типами 
их соединений. 
Обозначение звуков 
соответствующими 

89 На странице прописи учатся соблюдать 
соразмерность элементов буквы по высоте, ширине  

и углу наклона 

Научатся писать и распознавать заглавные и 
строчные буквы, соотносить печатную и письменную 
буквы, узнавать изученные буквы. 
Читать и писать слова с изученными буквами, 
совершенствовать работу со схемами слов. 
Учатся анализировать и записывать слоги и слова с 
изученными буквами, списывать слова и 



буквами рукописного 
шрифта. Выработка 
связного и ритмичного 
написания букв и их 
соединений в словах, 
правильное 
расположение букв и 
слов на строке. Запись 
слов и предложений 
после предварительного 
их слого-звукового 
разбора с учителем, а 
затем и самостоятельно. 
Списывание слов и 
предложений с образцов 
(сначала с рукописного, 
а затем с печатного 
текста). Проверка 
написанного при 
помощи сличения с 
текстом-образцом и 
послогового 
орфографического 
чтения написанных 
слов. Письмо под 
диктовку слов, 
написание которых не 
расходится с 
произношением, и 
предложений. 
Правильное оформление 
написанных 
предложений (большая 
буква в начале 
предложения, точка в 
конце). Выработка 
умения писать большую 
букву в именах людей и 
кличках животных. 
Привлечение внимания 
детей к словам, 
написание которых 
расходится с 
произношением 
(безударные гласные, 
сочетания жи - ши, ча - 
ща, чу - щу). Знакомство 
с правилами гигиены 
письма. 
 

предложения  

с образцов, проверять написанное; писать на 
диапазоне всех изученных букв. 
Учатся без искажений записывать слова и 
предложения после их предварительного разбора, 
выработать связное и ритмичное написание букв  

и слов на строке. 

 

3 Послебукварный 
период 

Отработка правильного 
начертания букв, 

3 Учатся записывать слова и предложения после слого-

звукового разбора с учителем; демонстрировать 
понимание звукобуквенных соотношений, различать 
и использовать на письме изученные буквы 



рациональных 
соединений, достижение 
ритмичности и 
плавности письма. 

4 Русский язык 
(систематический 
курс) 
 

Наша речь 

Язык и речь. Виды речи. 
Русский язык – родной 
язык русского народа. 

 

50 

 

 

 

2 

 

 

 

Учится различать устную и письменную речь 

Учащийся в совместной деятельности с учителем 
получит возможность научиться строить 
высказывания о значении языка 

5 Текст, предложение, 
диалог 

Текст (общее 
представление). 
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). 

3 Учится отличать текст от предложения, выделять 
предложения из речи, правильно оформлять 
предложения на письме, распознавать диалог в 
письменной речи. 
Учится определять количество слов в предложении; 
вычленять слова из предложения. 
Учится отличать текст от предложения, выделять 
предложения из речи, правильно оформлять 
предложения на письме, распознавать диалог в 
письменной речи. 

6 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 (общее 
представление). Слова, 
близкие и 
противоположные по 
значению. Словари 
учебника: толковый, 
близких и 
противоположных по 
значению слов. 

 

4 Учится определять количество слов в предложении; 
вычленять слова из предложения; 
различать предмет (действие, признак) и слово, 
называющее предмет (признак предмета, действие 
предмета); классифицировать и объединять слова по 
значению в тематические группы. 
 

7 Слово и слог. Ударение 6 Учится различать слово и слог; определять 



Слово и слог. Перенос 
слов. Ударение (общее 
представление). 

 

количество в слове слогов. 
составлять слова из слогов Учащийся научится 
переносить слова по слогам. 
 

8 Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Русский 
алфавит, или Азбука. 
Гласные звуки. Ударные 
и безударные гласные 
звуки. Согласные звуки. 
Твёрдые и мягкие 
согласные звуки. 
Мягкий знак как 
показатель мягкости 
согласного звука. 
Согласные звонкие и 
глухие. Шипящие 
согласные звуки. 
Заглавная буква в 
словах. 

34 Учится различать гласные и согласные звуки; 
правильно обозначать звуки буквами в письменной 
речи. 
Учиться наблюдать над образностью русских слов, 
звучание которых передаёт звуки природы. 
Учится различать в слове согласные звуки по их 
признакам; буквы, обозначающие согласные звуки; 
делить для переноса слова с удвоенной согласной и 
буквой Й. 
Учится находить в словах сочетания чк, чн, чт, 

подбирать примеры слов с такими сочетаниями; 
писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 
Учится писать имена собственные с заглавной 
буквы, объяснять их написание, использовать в 
общении правила и принятые нормы вежливого 
обращения друг к другу по имени, по имени и 
отчеству. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Количество контрольных 
работ 

1 Обучение грамоте  
Добукварный период 

 

23 

Диагностика 1 

2 Букварный период 89 Списывание 1 

3 Послебукварный период 3 Списывание 1 

4 Русский язык (систематический 
курс) 
Наша речь 

 

 

2 

 

5 Текст, предложение, диалог 3  

6 Слова, слова, слова … 4  

7 Слово и слог. Ударение 6  

8 Звуки и буквы 34 Проект 2, диктант 1, 
диагностика 1 

 

 


