
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 классов на 
уровне начального общего образования составлена на основе: Приказа Минобрнауки России от 
19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847),  Требований к 
результатам освоения программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 
НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 
программе воспитания. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 
изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык 
как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать 
информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет 
«Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 
младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, 
читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой 
русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 
эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 
способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои 
базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 
взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является 
важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 
русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать 
нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения 
взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 
областях. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 
социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм пове
дения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 
Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка 
как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 
Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного 
интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты 
русского языка. Достижение этих личностных результатов —длительный процесс, 
разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совер
шенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать 
первоначальные  представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 
русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и 
письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития 
всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 
литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письмен
ного общения. Ряд задач по  совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 
учебным предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 1 классе — 165 ч.  
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 



 
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 
материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 
востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
—  приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно‐
нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; пони‐мание роли 
русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной 
речи как показателя общей культуры человека; 

—  овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чте
нием, письмом; 

—  овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка:  
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 
признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 
современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

—  развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте 
 Развитие речи 
 Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 
 Слово и предложение  
 Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
 Фонетика  
 Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава 
слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, 
гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места 
ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный 
слог. 

 Графика  
 Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце слова. Последовательность букв в 
русском алфавите. 

 Чтение  
 Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с  

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов,  
словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов 
и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо  
 Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.Начертание письменных прописных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением  
гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 



предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность 
правильного списывания текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 

 Орфография и пунктуация  
 Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам 
без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
 
Общие сведения о языке  
Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 
 Фонетика  
 Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их 

различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество 
слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

 Графика  
 Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, 

я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука 
в конце слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. Русский алфавит: 
правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для  
упорядочения списка слов. 

 Орфоэпия  
 Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами  

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 
учебнике). 

 Лексика  
 Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
 Синтаксис  
 Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 

слов. 
Орфография и пунктуация  
Правила правописания и их применение: 
—  раздельное написание слов в предложении; 
—  прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, 

кличках животных; 
—  перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
—  гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
—  сочетания чк, чн; 
—  слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 
—  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 
 Развитие речи  
 Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты достигаются через формирование универсальных учебных действий. 
У обучающегося будут сформированы: 
-положительное отношение к урокам русского языка; 
-уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; 
-ориентация на понимание причин личной успешности/ неуспешности в освоении материала; 
-умение признавать собственные ошибки; 
-интерес к языковой и речевой деятельности; 
-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
- принимать новый статус «обучающийся», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего обучающегося». 
Могут быть сформированы: 
-умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
-адекватная самооценка; 
-представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 
-первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 
-устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 
- личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
-внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты достигаются через формирование универсальных учебных 

действий. 
Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 
-принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

-организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
-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. 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
-понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 
-высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 
-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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-использовать знаково-символические средства представления информации; 
-активно использовать речевые средства и средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



-адекватно воспринимать оценку учителя; 
-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– учиться работать по предложенному учителем плану; 
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
-выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы, 

самостоятельно искать средств достижения цели;      
-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы по ходу его реализации. 
Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 
-сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать по родовидовым признакам, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 
-ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 
- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем; 
- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в учебниках. -

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 
-ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

условных обозначениях, словарях учебника); 
-осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 
-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; 
-понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, 

сведения и другую информацию; 
-подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 
проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 
-использовать различные способы поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 
-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 
-преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму 

под руководством учителя; 
-осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); 
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 
Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 
- слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценки событий; 

- определять общие цели и пути их достижения; уметь договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 



- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 
- вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятно;. 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
 
- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и позицию. 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
-формировать  первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
-понимать, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения; осознавать значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения; 

-формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека; 

-овладевать первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

-формировать умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

-осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры, 
применять орфографические правила  и правила постановки знаков препинания при записи 
собственных и предложенных текстов; 

-овладевать умением проверять написанное; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-овладевать учебными действиями с языковыми единицами и формированию умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
-осваивать первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике,    словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

-формировать умения опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Результаты освоения предмета русский язык в период обучения грамоте. 
Добукварный период 

Личностные УУД: 
 Обучающийся научится: 

- принимать новый статус «обучающийся», внутреннюю позицию школьника на уровне 
положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего обучающегося»; 

- проявлять интерес к новому учебному материалу; 
-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 



Обучающийся научится: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
- принимать и сохранять учебную задачу,  адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 
-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения. 
Познавательные УУД: 

 Обучающийся научится: 
 - понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 
 - пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в учебниках, 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
 - ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 
 КоммуникативныеУУД: 
 Обучающийся научится: 
 - вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 
 - сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
 - участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
 - принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и позицию. 
 Предметные результаты 
 Обучающийся научится: 
 - отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 
 -выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 
 - выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 
 - разделять слово на слоги с использованием графических схем; 
 - делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 
 - определять главную мысль предложения; 
 - отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков; 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
 - осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 
 - выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 
 - определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое ударение, различать интонационную окраску предложения 
 - артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать образное представление о звуке; 
 - понимать смысловое значение интонации; 
 - обозначать гласные звуки буквами; 
 - рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 
 - наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

Букварный период (основной). 
Личностные УУД: 

Обучающийся научится: 
-воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина»; 
-проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей; 
-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков; 
-принимать новый статус «обучающийся», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего обучающегося». 



Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
-организовывать свое рабочее место 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); 
-правильно сидеть при письме,  держать ручку, применять эти знания при выполнении 

письменного задания, правильно ориентироваться на странице прописей и тетради. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа»; 
-адекватно воспринимать оценку учителя; 
-принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия, 

планировать свои действия. 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 
-понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 
-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
-группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 
-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
-вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
-допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к 

координации. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
- давать характеристику согласным звукам, 
- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 
- читать слова с изученными буквами, 
- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 
- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию; 
- обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 
- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 
- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 
- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности 

высказывания мысли и связи слов; 
- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных; 



- выделять в однокоренных словах корень; 
- объяснять значение многозначных слов, 
- отгадывать буквенные ребусы; 
-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 
- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 
-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; 
- находить рифму; 
- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 
- различать значения многозначных слов. 

 
Послебукварный период 

Личностные УУД: 
Обучающийся научится: 
-воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина»; 
-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах; 
-внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-принимать новый статус «обучающийся», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего обучающегося»; 
-адекватно воспринимать оценку учителя; 
-проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей; 
-внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
-организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
-осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала; 
-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
-понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
-группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 
-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
-вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 
Обучающийся получит возможность научиться: 



-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 
- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии (интонация, 

темп чтения, особенности речи); 
- определять тему, главную мысль произведения; 
- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 
- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную 

тему; 
- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  иллюстрация, аннотация); 
- сравнивать различные по жанру произведения; 
- кратко характеризовать героев произведений, 
- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 
- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 
- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 
- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 
- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 
- вырабатывать навыки грамотного письма. 
- формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 
- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 
- формировать навыки правописания гласных в корне слова. 
- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 
 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
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. 



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 получит 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 научится: 
-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: 
а) применять изученные правила правописания: 
-раздельное написание слов в предложении; 
-написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
-отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 
-перенос слов; 
-прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 
-знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 
в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
-писать двусложные слова с безударным гласным звуком (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 и др.); 
-применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку. 
Предметные результаты изучения курса «Русский язык» в 1 классе 
В результате изучения русского языка в 1 классе обучающийся  научится: 
– виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, 

предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 
– способ оформления предложений на письме; 
– смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 
– слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 



– различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 
– звук [й’] и букву й; 
– о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на слоги и для переноса; 
– гласные ударные и безударные; 
– согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных на письме; 
– согласные только твердые, согласные только мягкие; 
– согласные, парные по звонкости и глухости; 
– соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
– для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и выбора интонации, 

соответствующей речевой ситуации; 
– соблюдения орфоэпических норм; 
– оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; правильного употребления знака препинания в конце предложения (точка, вопросительный 
знак, восклицательный знак), правильного употребления прописной буквы в начале предложения; 

– деления слов на слоги и для переноса; 
– определения ударного слога в слове; 
– использования прописной буквы в именах собственных; 
– написания слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу; 
– обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 
– правильного написания слов типа пень, яма; 
– правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 
– чёткого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов; 
– правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным шрифтом; 
– письма под диктовку текстов (15–17 слов) с известными орфограммами; 
– устного составления текста из 3–5 предложений, разных по цели высказывания, на 

определённую тему. 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. Учебник. 1 класс. Акционерное общество 
«Издательство«Просвещение»;  
Прописи. В 4-х ч. / Илюхина В.А. – М.: Просвещение. 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Прописи. В 4-х ч. / Илюхина В.А. – М.: Просвещение, 2017. 
2. Русский язык. 1 класс. Учебник +CD / Канакина В.П. , Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2017.  
3. Рабочая тетрадь к учебнику Русский язык. 1 класс / Канакина В.П. – М.: Просвещение, 2017. 
4. Русский язык. Проверочные работы. 1 класс/ Бондаренко А.А. - М.: Просвещение 2019 
 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://resh.edu.ru/subject/13/1/  
https://education.yandex.ru/lab  
https://uchi.ru/  
https://videouroki.net/ 
 
 
 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Демонстрационные и печатные пособия 
– Магнитная доска. 
– Комплект демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В.Г. Горецкого. 
– Набор печатных букв, слогов. 
– Настольные развивающие игры. 
– Демонстрационное пособие «Картинный словарь». 
– Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе «Русский язык» в первом классе.– 
Демонстрационные таблицы по русскому для первого класса. 
– Демонстрационная таблица «Алфавит». 
– Плакат «Правильно сиди при письме». 
Технические средства обучения 
– Персональный компьютер для учителя. 
– Мультимедийный проектор.  
– Интерактивная доска. 
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