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Планируемые результаты освоения программы  

 

Личностные, у учащихся будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие 

образа «хорошего ученика»; 

 гигиенические правила письма при выполнении заданий; 

 правила безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и своего 

народа, гордости за свою страну; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса русского 

языка; 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

 принимать и сохранять учебную задачу урока, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом, планировать свои 

действия; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

 анализировать написанный элемент, букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма; 

 находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 
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 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа»; 

 правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при выполнении 

письменного задания, правильно ориентироваться на странице прописей и тетради. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

– целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые 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; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 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 (рисунку); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в группе (устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках); 

 анализировать работу товарища и оценивать её по критериям, данным учителем; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к 

координации; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в первой учебной тетради; 

 правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте; 

 демонстрировать правильное положение ручки при письме; 

 воспроизводить с опорой на наглядный материал гигиенические правила письма; 

 называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи; 

 обводить предметы по контуру; 

 находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страницах прописи; 

 обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движения руки, 

штриховать; 

 писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно располагать на 

рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между графическими элементами; 

 чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец; 

 писать элементы букв, ориентируясь на образец и дополнительную линию; 

 соблюдать наклон, указанное направление движения руки, выдерживать расстояние между 

элементами; 

 находить недостающие детали в изображённых предметах и воссоздавать рисунок по 

заданному образцу; 

 сравнивать элементы письменных и печатных букв; 

 находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор. 

 анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных буквах; 

 называть правильно элементы буквы; 

 сравнивать печатную и письменную буквы; 

 конструировать буквы из различных материалов; 

 писать буквы в соответствии с образцом; 

 сравнивать написанные буквы с образцом; 

 воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму; 

 соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона; 

 выполнять слого-звуковой анализ слов, соотносить написанные слова со схемой-моделью; 

 соотносить количество букв и звуков в слове; 

 приводить примеры слов с заданным звуком в начале, середине, конце слова; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие 

звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 

 писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования; 

 различать слово и слог, определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно записывать имена собственные; 
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 списывать без ошибок с письменного шрифта; 

 читать предложение, анализировать его, определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы предложения; 

 писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные слова; 

 грамотно оформлять на письме восклицательное и вопросительное предложение; 

 правильно интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

 сверять записанное предложение со схемой-моделью; 

 списывать предложения, заменяя в необходимых случаях печатный шрифт на письменный; 

 дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и записывать их, используя 

приём комментирования; 

 составлять самостоятельно предложения по образцу и записывать их в прописи; 

 дополнять предложение словами, закодированными в схемах-моделях; 

 вставлять пропущенные буквы в слова, объяснять смысл каждого слова; 

 образовывать форму единственного числа существительного от заданной формы 

множественного числа с опорой на схему-модель; 

 понимать значение слов «один», «много», правильно их употреблять в речи; 

 писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине слова; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в 

именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк, чн, нч, об оформлении предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 

15-20 слов); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 составлять предложения с опорой на заданную схему; 

 составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи; 

 соотносить предметную картинку и схему слова; 

 воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок; 

 инсценировать сказку; 

 давать характеристику звука; 

 записывать слова с заданной буквой; 

 составлять устный рассказ по опорным словам, содержащим изученные звуки; 

 дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в предметных рисунках; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 восстанавливать деформированное предложение: устанавливать связи между словами в 

предложении, определять порядок слов в предложении в соответствии со смыслом; 

 записывать восстановленное предложение на строке прописи; 

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в не пунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 определять тему и главную мысль текста; 
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 составлять устный текст по заданной учителем теме, по картинке с ярко выраженной темой (3–

5 предложений), записывать его; 

 анализировать предложения, определять количество слов в них, объяснять известные 

орфограммы; 

 разгадывать ребусы; 

 объяснять смысл поговорки; 

 употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в устном высказывании; 

 правильно употреблять в устной речи многозначные слова; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в слове; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядвке; 

 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение 

многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 
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Содержание учебного курса  

 

Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

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 определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых 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 твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, 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, 

соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. 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.  

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове. 

Группировать (классифицировать) слова по 

первому звуку(последнему) звуку, по наличию 

близких в акустико-артикуляционном отношении 

звуков (н-м,р-л, с-ш и др.).подбирать слова с 

заданным звуком. 

Различать звуки неродной речи. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, 

формулировать) работу (функцию) гласной буквы 

как показателя твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Классифицировать слова по количеству слогов и 

месту  ударения. 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. Подбирать 

слова с заданным ударным гласным звуком. 

Контролировать: находить и исправлять ошибки, 

допущенные при делении слов на слоги, в 

определении ударного звука. 

 

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую 

ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных 

как показатель твёрдости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие 

близкие по акустико-артикуляционным признакам 

согласные звуки (з-с, ж-ш, с-ш, з-ж, р-л, ц-ч и т. 

д.), и буквы, имеющие оптическое и кинетическое 

сходство (о-а,и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, в-д и т.д). 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как 

определённую последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов. 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его 

буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Анализировать: находить слово, 

соответствующее названию предмета. Соединять 

начало и конец предложения с опорой на смысл 

предложения. Подбирать пропущенные в 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под 

диктовку 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 

приёмов и последовательности правильного 

списывания текста.  

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. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии 

с заданной интонацией.  

 

 

 

 

предложении слова, ориентируясь на смысл 

предложения. Завершать незаконченные 

предложения с опорой на общий смысл 

предложения интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Читать предложения и небольшие тексты с 

Анализировать текст: осознавать смысл 

прочитанного; отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту; находить содержащуюся в 

тексте информацию; определять основную мысль 

прочитанного произведения. 

Сравнивать два вида чтения: орфографическое и 

орфоэпическое - по целям. 

Читать орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст: использовать 

интонацию, силу голоса темп речи. 

 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных 

букв. 

Моделировать (создавать, конструировать) буквы 

из набора различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина и других материалов).  

Сравнивать написанные учеником буквы с 

предложенным образцом; слова, выделенные 

печатным и курсивными шрифтами. 

Контролировать собственные действия: 

закрашивать только те части рисунка, в которых 

есть заданная буква. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку отдельные слова и 

предложения, состоящие из трёх- пяти слов со 

звуками в сильной позиции. 

Списывать слова, предложения в соответствии с 

заданным алгоритмом, контролировать этапы 

своей работы.  

 

Классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы, слова, 

называющие признаки, слова, называющие 

действия). 

Группировать слова, сходные по значению и 

звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

Списывать деформированный текст с его 

параллельной корректировкой. 

Придумывать предложения с заданным словом с 

последующим распространением предложений. 
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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, на основе опорных слов.  

 

 

Анализировать текст: находить слова с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Выписывать из текста слова с буквосочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной 

буквы. 

Объяснять правила написания слов с заглавной 

буквы; подбирать слова, которые пишутся с 

заглавной буквы; подбирать и записывать имена 

собственные на заданную букву. 

Оформлять начало и конец предложения. 

Применять изученные правила при списывании и 

записи под диктовку. 

 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать 

процесс и результат коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, связанную с 

общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение.   
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел /тема Кол-во 

часов 

 Подготовительный период  13 

1.  
Знакомство с прописью. Гигиенические правила письма.  Рабочая строка. 

Наклонные прямые вертикальные и горизонтальные линии. 

1 

2.  Полуовал. Линия с четвертным овалом.  1 

3.  
Межстрочное пространство. Верхняя и нижняя линии строки. Овал. 

Полуовал.  

1 

4.  Плавные линии. Большая и маленькая линия с закруглением внизу и вверху.  1 

5.  
Письмо элементов букв. Маленькая и большая наклонная линия .  Большая и 

маленькая  наклонная линия с закруглением вверху и внизу. 

1 

6.  Письмо наклонных линий с петлей внизу и вверху.  1 

7.  Письмо овалов и полуовалов.  1 

8.  Написание строчной буквы а. Ударные и безударные гласные звуки.  1 

9.  Написание заглавной  буквы А.  1 

10.  Написание строчной и заглавной букв о, О.  1 

11.  Написание строчной и заглавной буквы и, И.  1 

12.  Написание строчной буквы ы.  1 

13.  
Написание строчной и заглавной буквы у, У.  Ударные и безударные гласные 

звуки. 

1 

 Букварный (основной) период 77 

14.  Написание строчной буквы  н. Гласные и согласные звуки.  1 

15.  Написание заглавной буквы Н.  1 

16.  Написание строчной буквы  с. Соотношение предложения с его схемой. 1 

17.  Написание  заглавной буквы С.  1 

18.  
Написание строчной буквы  к. Ударение в слове. Его смыслоразличительная 

роль.  

1 

19.  Написание заглавной буквы К.  1 

20.  Написание строчной буквы т.  1 

21.  Написание заглавной буквы Т. Звонкие и глухие согласные.  1 

22.  Написание строчной буквы л.  1 

23.  Написание заглавной буквы Л.  1 

24.  Запись слов и предложений с опорой на слого-звуковой разбор 1 

25.  Написание строчной буквы р.  1 

26.  Написание заглавной буквы Р. 1 

27.  Написание строчной буквы  в. Твёрдые и мягкие парные звуки. 1 

28.  Написание заглавной буквы В. 1 

29.  Написание заглавной буквы В. Списывание предложений с печатного текста.  1 

30.  Написание строчной буквы  е.  1 

31.  Написание заглавной буквы Е. Признаки предметов.  1 

32.  Написание строчной буквы  п.  1 

33.  Написание заглавной буквы П.  1 
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34.  
Запись предложений по вопросам. Приёмы правильного списывания с 

печатного шрифта.  

1 

35.  Написание строчной буквы  м.  1 

36.  Написание заглавной буквы М.  1 

37.  Письменные ответы на вопросы.  1 

38.  Написание строчной буквы  з.  1 

39.  Написание заглавной буквы З.  1 

40.  Написание строчной буквы  б 1 

41.  Написание заглавной буквы Б.  1 

42.  
Наблюдение связей слов в предложении по числу (единственное, 

множественное).  

1 

43.  Наблюдение связей слов в предложении по числу.  1 

44.  Написание строчной буквы  д.  1 

45.  Написание заглавной буквы Д.  1 

46.  Написание слов с буквами Д и Т.  1 

47.  Написание слов с буквами Д и Т.  1 

48.  Написание строчной буквы  я.  1 

49.  Написание заглавной буквы Я.  1 

50.  Написание строчной и заглавной буквы  я, Я.  1 

51.  
Написание строчной и заглавной буквы  я, Я. Алгоритм списывания с 

печатного текста.  

1 

52.  Написание строчной буквы  г.  1 

53.  Написание заглавной буквы Г.  1 

54.  Написание слов с буквами Г и К.  1 

55.  Написание строчной буквы  ч. Алгоритм списывания с письменного шрифта.  1 

56.  Сочетания ча, чу.  1 

57.  Написание заглавной буквы Ч.  1 

58.  Написание буквы ь. Письмо под диктовку слов и предложений.  1 

59.  Написание буквы ь в конце слова.  1 

60.  Написание буквы ь  в середине слова.  1 

61.  Написание строчной буквы  ш. 1 

62.  Написание заглавной буквы Ш.  1 

63.  Написание слов с сочетанием ши.  1 

64.  Написание строчной буквы  ж.  1 

65.  Написание заглавной буквы Ж.  1 

66.  Написание слов с сочетаниями жи, ши.  1 

67.  Сочетания жи, ши.  1 

68.  Написание строчной буквы  ё.  1 

69.  Написание заглавной буквы Ё.  1 

70.  Написание строчной буквы  й.  1 

71.  Списывание слов и предложений с буквой й. 1 

72.  Написание строчной буквы  х.  1 

73.  Написание заглавной буквы Х.  1 
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74.  Написание строчной и заглавной буквы х, Х.  1 

75.  Слова, противоположные по значению.  1 

76.  Написание строчной буквы  ю.  1 

77.  Написание заглавной буквы Ю.  1 

78.  Написание строчной и заглавной буквы ю, Ю. 1 

79.  Написание строчной буквы ц.  1 

80.  Написание заглавной буквы Ц.  1 

81.  Написание строчной и заглавной буквы ц, Ц.  1 

82.  Написание строчной  буквы э.  1 

83.  Написание заглавной буквы Э.  1 

84.  Написание строчной буквы  щ.  1 

85.  Сочетания ща, щу.  1 

86.  Написание заглавной буквы Щ.  1 

87.  Написание строчной буквы  ф.  1 

88.  Написание заглавной буквы Ф.  1 

89.  Письмо букв Ь и Ь.  1 

90.  Письмо буквы Ъ и Ь. 1 

 Послебукварный период 12 

91.  Правописание сочетаний чк, чн, щн.  1 

92.  
Заглавная буква в именах собственных. Заглавная буква в начале 

предложения. Письмо слов и предложений с изученными буквами.  

1 

93.  Заглавная буква в именах собственных.  1 

94.  Письмо под диктовку слов и предложений с изученными буквами.  1 

95.  
Сопоставление текста и отдельных предложений. Списывание  с печатного 

текста.  

1 

96.  Закрепление изученного. Сильные и слабые позиции гласных звуков.  1 

97.  Письмо под диктовку с орфографическим проговариванием.  1 

98.  Правописание звонких и глухих согласных на конце слова.  1 

99.  Правописание сочетаний жи-ши.  1 

100.  Правописание сочетаний ча-ща.  1 

101.  Правописание сочетаний чу-щу.  1 

102.  
Алфавит. Нахождение случаев расхождения звукового и  буквенного состава 

слов. 

1 
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Русский язык – 30 часов 

 

№п/п Название разделов Кол-во 

часов 

Наша речь (1 ч) 

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

(общее представление). 

1  

Текст, предложение, диалог (1ч) 

2.  Текст (общее представление). Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. Диалог. 

1  

Слова, слова, слова…(2 ч) 

3.  Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, признаков 

предметов, действий предметов. Вежливые слова. Слова однозначные и 

многозначные. 

1  

4.  Слова близкие и противоположные по значению слова. Составление текста 

по рисунку и опорным словам. 

1  

Слово и слог. Ударение (3 ч) 

5.  Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги 1  

6.  Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки.  1  

7.  Ударение (общее представление) Способы выделения ударения. Ударные и 

безударные слоги. Коллективное составление содержания основной части 

сказки 

1  

Звуки и буквы (23 ч) 

Ударные и безударные гласные – 9 часов 

8.  Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 1  

9.  Условные звуковые обозначения слов. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. Значение алфавита. Использование  алфавита при 

работе со словарями. 

1  

10.  Буквы, обозначающие гласные звуки. 1  

11.  Буквы е, ё, ю, я и их функция в слове. 1  

12.  Слова с буквой э. Составление развёрнутого ответа на вопрос. 1  

13.  Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой 

на письме. 

1  

14.  Способы проверки безударного гласного звука (изменение формы слова). 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный 

звук (изменение формы слова). 

1  

15.  Проверочный диктант  «Безударные гласные в слове». 1  

16.  Работа над ошибками диктанта. Составление устного рассказа.    1  

 Твердые и мягкие согласные звуки – 7 часов  

17.  Буквы, обозначающие согласные звуки. Слова с удвоенными согласными 1  

18.  Слова со звуком [й’] и  буквой «и краткое». 1  

19.  Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 1  

20.  Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 1  

21.  Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 1  

22.  Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Мягкий знак в 

конце слова 

1  

23.  Мягкий знак в середине слова перед согласным. Работа с деформированным 1  
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текстом. 

 Согласные звонкие и глухие – 7 часов  

24.  Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 1  

25.  Особенности проверяемых и проверочных слов. 1  

26.  Способы проверки написания буквы, обозначающей парных по глухости-

звонкости согласный  звук. 

1  

27.  Работа с текстом. 1  

28.  Буквы шипящих согласных звуков. Буквосочетания чк, чн, чт. 

Изобразительные возможности языка. 

1  

29.  Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 1 

30.  Промежуточная аттестация. 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

Аннотация программы 

 
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, авторской программы по русскому языку (авторы: В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, Бойкина М.В.). 

Программа в полном объеме соответствует образовательным целям МКОУ СОШ № 9 п. 

Известковый, построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся, 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся, а так же является пропедевтическим курсом предметов 

естественнонаучного цикла. 

Срок реализации программы: рабочая программа по русскому языку разработана на 

2020/2021 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование прописей авторы: В.Г.Горецкий, Н.А. 

Федосеева и учебника авторы В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, Бойкина М.В.   Русский язык  1 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией В.П.Канакиной.  — М. : 

Просвещение, 2012 г. 

Краткое содержание программы: в программе дается распределение учебных часов по 

крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа 

включает в себя следующие разделы: планируемые результаты, содержание программы, 

тематическое планирование, приложения - аннотация, система оценки достижения планируемых 

результатов освоения предмета, спецификация контрольной работы по русскому языку для 

проведения промежуточной аттестации в 1 классе. 

В соответствии с учебным планом школы и календарным учебным графиком, с 

требованиями СанПиНа 2.4.2.28.21.-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения первоклассников» программа по русскому языку 1 класс рассчитана на 132 

учебных часа (1 и 2 недели обучения по 3 часа в неделю, с 3 – ей недели по 4 часа, со 2-ой 

четверти по 5 часов в неделю), из них 102 часов на обучение письму и 30 часов на русский язык. 

На промежуточную аттестацию отведен 1 час из часов повторения. 

Форма промежуточной аттестации:  контрольный диктант с грамматическим заданием.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

В первом классе безотметочная система обучения. Согласно Стандарту оцениванию 

подлежат предметные и метапредметные результаты. Личностные результаты не оцениваются. 

Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: 

умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение дополнительного учебного материала и др.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок. Недопустимо использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку (звёздочки, солнышки и т. д.). Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка. Нельзя при неправильном ответе ученика говорить « не думал», «не 

старался», «неверно». Допускаются реплики: «ты так думаешь», «это твоё мнение», «давай 

послушаем мнение других».  

Оценивание предметных и метапредметных результатов проводится при помощи 

наблюдения, собеседования, анализа выполненных заданий в рабочей тетради, анализа звучащей 

речи детей, их устных ответов на уроке и.т.д.  

Также выявить уровень усвоения знаний умений и навыков помогают следующие 

разнообразные формы работы: задания творческого характера, дидактические игры, задания и 

упражнения из  рабочих тетрадей (пропись), заданий из электронных пособий и т.д.  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения курса математики  

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки 

предметных результатов служит способность первоклассников решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, интегрированных, 

обобщающих уроков, уроков с дидактической игрой, уроков развития речи, диагностических 

уроков.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

Спецификация контрольной работы по русскому языку для проведения 

промежуточной аттестации в 1 классе 

Промежуточная годовая аттестация проводится с целью установления фактического 

уровня теоретических знаний учащихся по русскому языку, их практических умений и навыков, 

установления соответствия предметных универсальных учебных действий учащихся требованиям 

ФГОС по окончанию 1 класса. 

Диктант. 

 

Роща. 

Настал май. Была жара. Коля и Ира шли в рощу. В роще тень. Пахли ландыши. Вот ключ. Он был 

чист. Коля пил воду. (23 слова.) 
 

 

Цель: оценивание способности учеников 1 класса применять изученные орфографические 

правила, умение писать под диктовку.   

Планируемые результаты: писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами 

правописания; применять правила правописания;  проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Общая характеристика итогового диктанта  

        Диктант представляет собой связный текст, тематика которого соответствует возрасту 

обучающихся. Лексическое наполнение текста не превышает уровень актуального словарного 

запаса уеника 1 класса. Синтаксически текст характеризуется достаточно простыми по структуре 

предложениями. Орфограммы и правила постановки знаков препинания, встречающиеся в тексте, 

определяются программой по русскому языку в начальной школе.  

В тексте диктанта встречаются орфограммы, которые не изучаются в начальной школе, эти 

орфограммы выделены в тексте диктанта подчеркиванием. Слова с этими орфограммами будут  

записаны на доске (ландыши и т. д.). 

Уровень сложности диктанта  средний, что обеспечивает возможность его написания всеми 

учащимися. 

На выполнение диктанта отводится 30 минут. 

Аттестационный материал составлен на основе требований ФГОС по программе                

«Школа России». Авторы:  Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В (Сборник рабочих программ» Школа России»1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. –М.: Просвещение, 2011)   и учебника                                    

«Русский язык». 4 класс. Учеб. для  общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч./ Канакина В.П., Горецкий В.Г.  2-е издание.                                                                                    

М.: Просвещение, 2012.                                                                                                                                                                        

При составлении аттестационного материала использованы следующие пособия:                

1.Сборник диктантов и самостоятельных работ 1- 4 классы Москва, «Просвещение» 2012. В.П, 

Канакина, Г.С. Щёголева.. 
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Критерии оценивания промежуточной работы  

  Учет ошибок в диктанте: 

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в 

слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в 

слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце 

«ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

 За ошибку не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

Примечание 

 При оценивании контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно 

влиять на оценивание, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

     

   

 

 

 

Объём правильно 

выполненной работы 

Уровень достижений 

90% - 100% повышенный 

66% - 89% базовый 

50% - 65% 

ниже 50% низкий 
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  Грамматическое задание 

1 вариант. 

1. Прочитай слово. Подчеркни в нём буквы гласных звуков одной чертой: деньки 

2. Отметь √ слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 

ветер                           синий                           радуга  

 

3.       Отметь √  слово, в котором букв больше, чем звуков. Напиши сколько в нём звуков, 

сколько букв. 

коньки           -_________          

трава            -_________            

вьюга           -_________   

 

4. Раздели слова на слоги. 

 Мячик, зайчик, машина, яма, дом. 

 

5. Отметь √ слово, которое соответствует этой схеме: 

                                                         / 

 

ручей         птицы          волк 

6.  Прочитай слова. Поставь в них ударение так, чтобы смысл слова соответствовал картинке. 

   замок                                замок 

 

7. Отметь √ предложение. 

белая берёза 

у Коли книга 

Настало жаркое лето. 

 

8. Прочитай предложение. Начерти схему этого предложения. 

В доме жила кошка Мурка. 
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9. Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши его. 

кошки, были, Мурки, у, котята 

 

10.  Составь и запиши ответ на вопрос. Используй слова в скобках. 

Где ласточка вьет свое гнездо? 

(под крышей дома, на дереве, в траве) 

______________________________________________________________ 

 

2 вариант. 

1. Прочитай слово. Подчеркни в нём буквы гласных звуков одной чертой: пеньки 

2. Отметь √ слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 

чашка                       зайка                          корова 

 

3.  Отметь √  слово, в котором звуков больше, чем букв. Напиши сколько в нём звуков, 

сколько букв. 

семья         -_________                  

 язык         - _________                         

парта        - _________ 

 

4. Раздели слова на слоги. 

 Кошка, чайка, магазин, юла, дым. 

 

5.        Отметь √ слово, которое соответствует этой схеме: 

                                             / 

 

ручей   птицы       волк 

 

6.  Прочитай слова. Поставь в них ударение так, чтобы смысл слова соответствовал картинке. 

 

   кружки                        кружки 

 

7. Отметь √ предложение. 
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Журчат весёлые ручейки. 

у Лены краски 

 жаркое лето 

 

8. Прочитай предложение. Начерти схему этого предложения. 

У дяди Васи жила собака. 

9. Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши его. 

дом, сторожит, Жучка, умная  

10. Составь и запиши ответ на вопрос. Используй слова в скобках. 

Где скворец вьет свое гнездо? 

(На высоком дереве, под крышей дома, в скворечнике) 

______________________________________________________________ 

 

 

 


