
 
 

 

 

 



Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

сборника рабочих программ «Школа России» 1 – 4 классы.  

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А. Русская азбука: учебник – М: Просвещение, 2018. 

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

Книга для учителя. – М: Вако, 2012. 

В. Г. Горецкий. Прописи к «Азбуке». 1 класс, в 4 частях. 

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

В. П. Канакина. Русскийй язык: рабочая тетрадь. – М: Просвещение 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На обучение грамоте в 1 классе отводится 165 часов в год (5 часов в неделю); 

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Предметными результатами первого года изучения учебного предмета «Русский язык» 
ученик научится: 

различать звуки и буквы, знать последовательность букв в русском алфавите, различать 

гласные и согласные звуки, давать характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный, различать согласные звуки: мягкие и твердые, глухие и звонкие, определять 

количество слогов в слове; 

различать слово и предложение; 

составлять предложение из набора слов; 

применять изученные правила правописания:  

раздельное написание слов в предложении;  

написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт; 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных); 

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

безошибочно списывать текст объемом 20–25 слов,  

 писать под диктовку тексты объемом 15–20 слов с учетом изученных правил      правописания.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание не-

обходимости ориентироваться на позицию партнѐра, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

          Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

 

 



Воспитательный потенциал урока: 

Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает  

· установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

· побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

· привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

· использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

· применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

· включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

· организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

· инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы: 

 

Название раздела Кол – во     

час 

Модуль воспитательной программы   

«Школьный урок» 

Добукварный период 17 ч День знаний. 

Букварный период 73 ч Всемирный день зрения. Всемирный день 

доброты. День матери в России. День 

рождения Деда Мороза. День Конституции 

Российской Федерации. 

Послебукварный период 25 ч Рождество. День Защитника Отечества. 

Всемирный день писателя. Международный 

день детской книги. 

Всего 115 ч  

 

 



Содержание учебного предмета  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-

ветствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в ткете. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. 

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. 

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. 

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. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов-

ку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 



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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных туков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных туков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный - непарный; согласный звонкий -глухой, 

парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. 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.  Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и анонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?» 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Глагол. Значение и употребление в 

речи. Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 



Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

нянчить 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 общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. 

Последовательность предложений в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

час 

по 

плану. 

по 

факту. 

Добукварный период 

17ч 

1 Пропись — первая учебная тетрадь. 1   

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.   1   

3  Письмо овалов и полуовалов. 1   

4  Рисование полуовалов и кругов. 1   

5 Письмо длинных прямых наклонных линий. 1   

6 Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу . 1   

7  Письмо элементов букв 1   

8  Письмо овалов больших и маленьких, их чередование.  1   

9  Письмо коротких и длинных наклонных линий. 1   

10  Письмо короткой наклонной линии. 1   

11  Письмо коротких и длинных наклонных линий.  1   

12 Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и внизу.  1   

13 Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и внизу. 1   

14  Строчная и заглавная буквы. А, а. 1   

15  Строчная и заглавная буквы А, а. 1   

16 Строчная и заглавная буквы О, о 1   

17  Строчная и заглавная буквы И, и. 1   

Букварный период  73 

18 Строчная буква ы. 1   

19 Строчная и заглавная  буквы У, у.  1   

20  Строчная  буква н. 1   

21  Заглавная  буква Н. 1   

22 Строчная  буква с. 1   

23 Письмо изученных букв.  1   

24 Заглавная буква С. 1   

25 Строчная  буква к. 1   

26  Заглавная буква К. Письмо под диктовку изученных букв. 1   

27  Строчная буква т. 1   

28 Письмо изученных букв. 1   

29 Заглавная буква Т. 1   

30 Строчная буква л. 1   

31  Заглавная буква Л. 1   

32 Строчная буква р. 1   

33 Письмо под диктовку изученных букв. 1   

34 Заглавная буква Р. 1   

35  Строчная буква в. 1   

36  Заглавная буква В. 1   

37 Строчная буква е. 1   

38 Письмо изученных букв. 1   

39  Строчная и заглавная буквы Е, е. 1   

40 Строчная буква п. 1   

41 Строчная и заглавная буквы П, п. 1   



42 Строчная буква м. 1   

43 Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1   

44 Заглавная буква М. 1   

45  Строчная буква з. Списывание текстов. 1   

46 Заглавная буква З. 1   

47 Строчная буква б. 1   

48 Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1   

49  Заглавная буква Б. 1   

50 Строчная буква д. 1   

51 Заглавная буква Д. 1   

52 Строчная буква  я. 1   

53 Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1   

54 Строчная и заглавная буквы Я, я. 1   

55 Строчная буква г. 1   

56  Заглавная буква Г. 1   

57 Строчная буква ч. Сочетание ча-чу 1   

58 Письмо предложений с изученными буквами 1   

59 Заглавная буква Ч. Сочетание ча-чу 1   

60 Буква ь. Слова и предложения с ь. 1   

61  Буква ь. Слова и предложения с ь. 1   

62 Строчная буква  Ш. Сочетание ши 1   

63 Письмо предложений с изученными буквами. 1   

64 Заглавная буква Ш. Сочетания ши. 1   

65 Строчная буква Ж. Сочетания Жи-ши. 1   

66  Заглавная буква Ж, ж. Сочетания жи – ши 1   

67  Строчная и заглавная буквы Ё, ѐ. 1   

68 Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1   

69  Строчная и заглавная буквы Ё, ѐ. 1   

70  Строчная и заглавная буквы Й, й. 1   

71  Строчная и заглавная буквы Х, х. 1   

72 Строчная и заглавная буквы Х, х. 1   

73 Письмо слов и предложений с изученными буквами.    

74 Строчная буква ю.  1   

75 Заглавная буква Ю. 1   

76  Строчная буква ц.  1   

77  Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 1   

78 Письмо слов и предложений с изученными буквами.    

79 Строчная буква э. 1   

80 Заглавная буква Э. 1   

81 Строчная буква щ. 1   

82  Заглавная буква Щ. 1   

83 Письмо слов и предложений с изученными буквами.    

84 Строчная буква ф. 1   

85 Заглавная буква Ф. Строчные буквы ь, ъ.  1   

86 Строчные буквы ь, ъ. Написание букв ь ъ. 1   

87 Написание слов с буквами ь ъ. 1   

88 Восстановление деформированного текста 1   

89 Работа над ошибками.  1   

90 Повторение изученного материала. 1   



Послебукварный период 25ч 

91 Оформление предложений в тексте. 1   

92 Слова, отвечающие на вопросы «Кто?» и «Что?» 1   

93 Слова, отвечающие на вопросы «Кто?» и «Что?» 1   

94 Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?» и «Что сделать?» 1   

95 Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?» и «Что сделать?» 1   

96 Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», «Какое?», 

«Какие?» 

1   

97 Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», «Какое?», 

«Какие?» 

1   

98 Предлоги 1   

99 Местоимение 1   

100 Диктант 1   

101 Безударные гласные в корне слова. 1   

102 Безударные гласные в корне слова. 1   

103 Звонкие и глухие согласные в конце слова. 1   

104 Звонкие и глухие согласные в конце слова. 1   

105 Правописание ЖИ-ШИ 1   

106 Правописание ЧА-ЩА 1   

107 Правописание ЧУ-ЩУ 1   

108 Правописание ЧК, ЧН, ЩН 1   

109 Заглавная буква в словах 1   

110 Словарный диктант 1   

111 Деление слов на слоги.  1   

112 Основа предложения 1   

113 Основа предложения 1   

114 Алфавитный порядок слов 1   

115 Контрольное списывание. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

№ п/п Тема   Модуль воспитательной 

программы   «Школьный урок» 

1 Наша речь  2ч  Международный день детской 

книги. 

2 Текст, предложение, диалог  3ч  День космонавтики. 

3 Слова, слова, слова…  4ч  День памяти и примирения. 

4 Слово и слог. Ударение  6ч  День славянской письменности 

и культуры. 

5 Звуки и буквы  35

ч 

 День экологического 

образования. 

 Итого 50 

ч. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/п Тема Кол-

во 

часов 

План Факт 

                                                Наша речь (2 ч) 

1 Наша речь 1   

2 Устная и письменная речь 1   

 Текст, предложение, диалог (3 ч) 

3 Текст и предложение 1   

4 Предложение. 1   

5 Диалог. 1   

                                                Слова, слова, слова… (4 ч) 

6 Роль слов в речи. 1   

7 Слова-названия предметов, признаков, действий.   1   

8 Вежливые слова. 1   

9 Однозначные и многозначные слова.   1   

 Слово и слог. Ударение (6 ч) 

10 Слог как минимальная произносительная единица 1   

11 Деление слов на слоги. 1 
  

12 Перенос слов 1   

13 Перенос слов 1   

14 Ударение (общее представление) 1   

15 Ударные и безударные слоги 1   

                         Звуки и буквы 35ч.    

16 Звуки и буквы.  1   

17 Звуки и буквы 1   

18 Русский алфавит, или Азбука 1   

19 Русский алфавит, или Азбука 1   

20 Гласные звуки и буквы. 1   

21 Гласные звуки. Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в словах. 1   



22 Гласные звуки. Слова с буквой э. 1   

23 Обозначение ударного гласного буквой на письме. 1   

24 Особенности проверяемых и проверочных слов. 1   

25 Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 1   

26 Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 1   

27 Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука. 1   

28 Согласные звуки и буквы. 1   

29 Слова с удвоенными согласными. 1   

30 Слова с буквами. И и Й 1   

31 Твѐрдые и мягкие согласные звуки 1   

32 Парные и непарные согласные звуки. 1   

33 Парные и непарные согласные звуки. 1   

34 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 1   

35 Перенос слов с мягким знаком. 1   

36 Контрольный диктант. 1   

37 Звонкие и глухие согласные звуки. 1   

38 Парные звонкие и глухие согласные звуки. 1   

39 Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков . 1   

40 Правописание парных согласных звуков на конце слов. 1   

41 Правописание парных согласных звуков на конце слов. 1   

42 Шипящие согласные звуки. Проект «Скороговорки». 1   

43 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1   

44 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1   

45 Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ 1   

46 Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1   

47 Заглавная буква в словах. 1   

48 Заглавная буква в словах. 1   

49 Проект «Сказочная страничка» 1   

50 Повторение и обобщение изученного материала 1   

 


