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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету «Русский 

язык» в 1 классе являются: 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
-наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; -
преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и национальной 
принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли первоклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
-освоение планирования и организации деятельности, положительное отношение к 
конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- 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).; 
- адекватно воспринимать оценку учителя.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание); 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям. 
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Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- 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; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 
Предметные результаты: 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
•представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 
Федерации; 
•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 
орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 
программы); 
•практические умения работать с языковыми единицами; 
•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 
пополнении словарного запаса русского языка; 
•представление о правилах речевого этикета; 
•адаптация к языковой и речевой деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 
ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащиеся научатся: 
•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
•составлять текст из набора предложений; 
•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 
•различать устную и письменную речь; 
•различать диалогическую речь; 
•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 
последовательность в тексте; 
•определять тему и главную мысль текста; 
•соотносить заголовок и содержание текста; 
•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 
•составлять текст по его началу и по его концу; 
•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 
фактами и явлениями языка. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Учащиеся научатся: 
•понимать различие между звуками и буквами; 
•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 
безударный; 
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•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; 
•различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
•обозначать ударение в слове; 
•правильно называть буквы русского алфавита; 
•называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 
•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 
согласного звука. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•наблюдать над образованием звуков речи; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 
ёлка; 
•определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 
•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 
•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 слов учителем (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 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащиеся научатся: 
•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 
агник); 
•определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 
инструменты и др.); 
•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 
слова-благодарения). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•осознавать слово как единство звучания и значения; 
•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 
словаря; 
•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 
действие); 
•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 
предметов, названия действий предметов; 
•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 
близких и противоположных по значению; 
•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 
Морфология 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 
•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 
слова; 
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•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 
эти слова; 
•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 
Синтаксис 
Учащиеся научатся: 
•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
•выделять предложения из речи; 
•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
•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. 
Учащиеся получат 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), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 
слов, знаки конца предложения. 
Орфография и пунктуация 
Учащиеся научатся: 
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. 
Учащиеся получат 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 и при 
списывании; 
•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса 
 

Разделы 
программы 

Содержание 

Графика Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
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ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 
классной доски. Овладение начертанием элементов письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв. 

Фонетика и 
графика 

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 твердых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 
слоги. Определение места ударения. Различение звука и буквы: 
буква как знак звука.  
Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 
Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
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 приемов и последовательности 
правильного списывания текста.  
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 
между словами, знака переноса. 
Алфавит. Правильное название букв. Практическое использование 
последовательности букв алфавита. 
Звуки речи. Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; 
звонкие и глухие согласные, парные и непарные, твердые и мягкие 
согласные, парные и непарные.  
Слог. Ударение. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости 
согласных звуков.  
Обозначение буквами звука [ й]. Буквы гласных после шипящих в 
сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е 
после ц в сильной позиции. Парные по звонкости-глухости 
согласные на конце слова. 
Построение звуковой схемы слова. 

Морфология Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники 
слов. Графическая схема слов. 

Синтаксис Различение слова и предложения. Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их порядка.  
Предложение. Прописная буква в начале предложения. Знаки в 
конце предложения. Построение схемы предложения. Речь 
письменная и устная.  
Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не 
подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). 
Знакомство с особенностями письменной речи, которые не 
подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не 
подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в 
именах собственных). Особенности устной речи, которые 
дублируются письменно (разница предложений по цели 
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высказывания и по интонации, выражение этой разницы  
знаками препинания). 

Орфография и 
пунктуация 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 
-раздельное написание слов; 
-обозначения 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;  
Прописная буква в именах собственных. 
Правило переноса слов: по слогам с одной строки на другую. 
Правописание слов с сочетаниями жи-ши, же-ше, ци-це-цы, ча-ща, 
чу-щу, 
Правило написания букв парного согласного на конце слов. 
Написание Ь как обозначающего мягкость согласных на конце слов 
и в середине слов перед согласными. 
Правильное обозначение на письме границы предложения. 
Правописание словарных слов. 
Правила списывания текста. 

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. 
Язык и речь, их значение в жизни людей. Язык народностей 
Кемеровской области. 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
В соответствии с учебным планом Учреждения курс русского языка представлен в 

предметной области «Русский язык и литературное чтение». При этом в 1 классе курс 
рассчитан на 132 часа (33 учебных недели). 

На основании  СанПиНа 2.4.2.2821-10 , который предполагает использование 
"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,  октябре  -  по  3  урока  
в  день), программа по русскому языку скорректирована со 132 часов на 124 часа 
следующим образом:  

 
Четверть По программе По рабочей программе 

Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в четверти 

Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в четверти 

1 четверть 4 32 3 24 
2 четверть 4 32 4 32 
3 четверть 4 36 4 36 
4 четверть 4 32 4 32 
Итого 132  124 
 
Учебный материал программы был скорректирован на материале разделов: 
 

Разделы программы По программе По рабочей программе 
Орфография и пунктуация 31 23 

 
Учебный материал программы распределён следующим образом: 
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№ 
п/п 

Разделы программы Кол-во часов Номера уроков 

1 Графика 68 № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68 

2 Фонетика и графика  13 № 72, 74, 75, 76, 77, 86, 92, 100, 101, 102, 
103, 104, 105 

3 Морфология   8 № 110, 111, 112, 113 
4 Синтаксис  8 № 73, 81, 82, 83, 84, 97, 98, 99  
5 Орфография и 

пунктуация 
23 № 71, 78, 79, 80, 85, 90, 106, 107, 109, 110, 

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 
121, 122, 123, 124 

6 Развитие речи 4 № 91, 96, 108, 118 
 
В тематическом планировании предусмотрены проверочные работы в следующих 
разделах программы: 

 
№ 
п/п 

Вид работы Проверяемое содержание 
курса 

Коли-
чество 
часов 

Контрольно-
измерительные 
материалы  

1 Стартовая 
диагностика 

Выявить стартовый уровень 
мышления, общения,  владения 
способами действия, которые 
позволят учащемуся успешно 
осваивать учебный материал и 
включаться  в образовательные 
ситуации 

1 Тетрадь « Школьный 
старт», Т.В. Беглова, 
М.Р. Битянова 

Проверочные работы 

2 Проверочная 
работа «Наша 
речь» 
 

Вид речи 
Понимание кто говорит 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина,  
стр.4-5 

3 Проверочная 
работа «Текст и 
предложение» 

Сколько предложений 
О чём говорится в предложении 
Выбор заголовка 
Определение схемы 
предложения 
Определение границ 
предложений 
Нахождение пропущенного 
слова 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина,  
стр.6-7 

4 Проверочная 
работа 
«Диалог» 

Нахождение, запись диалога 
Знаки препинания в записи 
диалога 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина,  
стр.8-9 
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5 Проверочная 
работа «Слова, 
слова, слова» 

Составление предложений из 
слов 
Определение слов, отвечающих 
на вопросы: Кто? Какой? Что 
делает? 
Нахождение многозначных 
слов, слов с противоположным 
значением, слов близких по 
значению 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.10-11 

6 Проверочная 
работа «Слово 
и слог. Перенос 
слова» 

Деление слов на слоги 
Перенос слова 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.12-13 

7 Проверочная 
работа 
«Ударение» 

Постановка ударения в схемах 
слов и словах, записанных 
буквами 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.14-15 

8 Проверочная 
работа «Звуки и 
буквы» 

Указание с какого звука 
начинается слово 
Запись слов по звукам 
Подсчёт количества звуков 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.16-17 

9 Проверочная 
работа 
«Русский 
алфавит, или 
Азбука» 

Запись алфавита 
Правильное название букв 
Алфавитный порядок букв 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.18-19 

10 Проверочная 
работа 
«Гласные звуки 
и буквы для их 
обозначения» 

Определение гласных звуков 
Нахождение гласных звуков в 
словах 
Запись словарных слов 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.20-21 

11 Проверочная 
работа «Буквы 
Е, Ё, Ю, Я» 

Определение границ 
предложений 
Нахождение слов, в которых 
буквы е,ё,ю,я обозначают два 
звука 
Определение количества звуков 
и букв 
Деление слов на слоги и 
нахождение пропущенных слов 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.22-23 

12 Проверочная 
работа «Слова с 
безударным 
гласным 
звуком» 

Нахождение безударных 
гласных звуков, проверочных 
слов 
 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.24-25 
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13 Проверочная 
работа 
«Согласные 
звуки и буквы 
для их 
обозначения» 

Нахождение пропущенных 
согласных звуков и букв 
Определение звука Й, 
удвоенных согласных 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.26-27 

14 Проверочная 
работа 
«Твёрдые и 
мягкие 
согласные 
звуки» 

Определение твёрдых и мягких 
согласных звуков, букв их 
обозначающих 
Составление предложений 
Замена звуковой записи 
буквенной 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.28-29 

15 Проверочная 
работа «Мягкий 
знак (ь)» 

Нахождение буквы, которая 
звука не обозначает в словах 
Указание количества звуков и 
букв в словах 
Деление слов для переноса 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.30-31 

16 Проверочная 
работа «Глухие 
и звонкие 
согласные 
звуки и буквы 
для их 
обозначения» 

Нахождение в словах глухих и 
звонких согласных звуков и 
букв их обозначающих  
Определение слов, которые 
начинаются с парного по 
глухости-звонкости 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.32-33 

17 Проверочная 
работа «Слова с 
парным по 
глухости-
звонкости 
согласным 
звуком на 
конце слова» 

Нахождение букв, которые 
являются парными по глухости-
звонкости согласными 
Нахождение проверочных слов 
к парным по глухости-
звонкости 
Нахождение ошибок в 
употреблении слов 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.34-35 

18 Проверочная 
работа 
«Шипящие 
согласные 
звуки» 

Определение шипящих 
согласных звуков в словах 
Определение 
последовательности 
предложений 
Запись словарных слов 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.36-37 

19 Проверочная 
работа 
«Буквосочетани
я ЧК, ЧН, ЧТ» 

Продолжение правила о 
написании буквосочетаний чк, 
чн, чт 
Нахождение буквосочетаний в 
словах 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.38-39 

20 Проверочная 
работа 
«Буквосочетани
я Жи-Ши, Ча-
Ща, Чу-Щу» 

Нахождение слов с 
буквосочетаниями Жи-Ши, Ча-
Ща, Чу-Щу 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.40-41 
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21 Проверочная 
работа 
«Заглавная 
буква в словах» 

Запись подходящих по смыслу 
слов с заглавной буквы 
Подбор имён и кличек  
Запись своего имени, отчества, 
фамилии 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.42-43 

22 Проверочная 
работа 
«Повторение» 

Определение о ком или о чём 
говорится в тексте 
Составление ответа на вопросы 
Запись слова подходящего к 
схеме 
Указание количества звуков и 
букв в словах 
Запись слов близких по 
значению 
Нахождение букв, которые 
обозначены мягким шипящим 
звуком 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.44-45 

23 Проверочная 
работа «Оцени 
себя» 

Определение знаний и умений 
по изученному материалу 

1 Русский язык 
«Проверочные 
работы» 
В.П.Канакина, 
стр.46-47 

Итого                                                                                                22 

24 Списывание. 
 
 
 

Буквосочетания чу-щу, выбор 
написания ци/цы, ь – 
показатель мягкости согласных, 
раздельное написание 
предлогов со словами, 
оформление предложений 

1 Папка КИМов 1 
класс 

Диктанты 

25 Проверочный 
диктант  

Контролировать правильность 
написания слов с мягким 
знаком 

1 Папка КИМов 1 
класс 

26 Итоговый 
контрольный 
диктант  

 применять полученные знания; 
- оценивать результат своей 
деятельности.  

1 
 

Папка КИМов 1 
класс 

 Итого                                                                                         2 
27 Итоговая 

комплексная 
работа 

знать изученные правила 
написания слов и предложений, 
уметь ими пользоваться 

1 Итоговая 
комплексная работа 
на основе единого 
текста.  

 
 
 


