
 

 

     Рабочая учебная программа по предмету «Русский язык» для 1 класса 

составлена на основе: 

  1.Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  2.Федерального государственного образовательного стандарта                         

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 с изменениями от 

31.12.2015г. №1576 

   3.Авторской программы по русскому языку Горецкого В.Г.  (УМК «Школа 

России»). 

  4.Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №1 

    5.Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол 

№ 4  от  04.05.2016г.) 

С учётом: 

   1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018). 

Учебник: 

Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий – 10-е изд..- М.: Просвещение, 2018.-143 с. : ил.- (Школа 

России).- ISBN 978-5-09-054847-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

в 1 классе. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- различать гласные и согласные звуки и буквы; 

- правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки в слове и вне 

слова; 

- обозначать на письме мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и 

мягким знаком; 

- различать звонкие и глухие согласные звуки; 

- определять место ударения в слове, вычленять ударный слог; 

- производить устный звуковой анализ слов типа шар, лось, лиса, вычленять 

звуки в словах и определять их последовательность в слове; 

- вычленять слова из предложения; 

- правильно, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединять 

буквы в слова; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 

- грамотно, без пропусков и искажений букв писать под диктовку предложения 

из 15 – 17 слов, написание которых не расходится с произношением; 

- употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце 

предложения, слова в предложениях писать раздельно; 

- писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, кличках животных; 

- самостоятельно составлять и записывать 2 – 3 предложения по опорным 

словам, по рисунку, на определенную тему; 

- приводить примеры слов речевого этикета: приветствие, прощание. 

Ученик получит возможность научиться: 

- передавать в устной речи эмоциональной окраски предложения и выбирать 

интонацию, соответствующую речевой ситуации; 

-соблюдать орфоэпические нормы (нормы литературного произношения) в 

наиболее употребительных словах; 

-оформлять на письме предложения различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; правильно употреблять знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

-правильно употреблять прописную букву в начале предложения; 

-делить слова на слоги и для переноса; 

-определять ударный слог в слове; 

- использовать прописную букву в именах собственных; 

-писать слова с сочетаниями жи - ши, ча - ща, чу – щу; 

-обозначать в словах мягкость согласных звуков на письме; 

-уметь (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук и  буква;  

-контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 



 

 

Личностные результаты:  

-осознание языка как основного средства человеческого общения;  

-восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

-понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека;  

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные  результаты:  

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания) с 

учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

-понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

-умение задавать вопросы. 

          

 

Содержание учебного предмета. 

На изучение русского языка в 1 классе отводится 132ч. (4 ч в неделю, 33 

учебные недели): из них 92ч отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 40ч. — урокам русского языка. 

       Обучение письму- 92 часа 

Подготовительный  период  (10ч)\ 
 

В период обучения грамоте учащиеся изучают: выработка правильной 

осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать карандаш 

и ручку при письме и рисовании. Пропись – первая учебная тетрадь. Рабочая 

строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов. 

Рисование бордюров. Письмо длинных прямых наклонных линий. Письмо 

наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением вверху (вправо). Письмо длинных наклонных  линий с 

закруглением внизу (вправо). Письмо овалов больших и маленьких, их 

чередование. Письмо коротких наклонных линий. Письмо коротких и длинных 

наклонных линий, чередование. Письмо коротких и длинных линий с 

закруглением влево и вправо. Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу вправо. Письмо коротких наклонных линий с закруглением 

вверху и внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их 

чередование. Письмо овалов.   

 Букварный период (66ч) 
 



 

 

Строчная и заглавная буква А, а. Строчная и заглавная буква О, о. 

Строчная буква и. Заглавная буква И. Строчная буква ы. Строчная и заглавная 

буква У, у.  

Строчная и заглавная буква Н, н. Строчная и заглавная буква С, с. 

Строчная и заглавная буква К, к. Строчная и заглавная буква Т, т. Строчная и 

заглавная буква Л, л. Строчная и заглавная буква Р, р. Строчная и заглавная 

буква В, в. Строчная и заглавная буква Е, е. Строчная и заглавная буква П, п. 

Строчная и заглавная буква М, м. Строчная и заглавная буква З, з. Строчная и 

заглавная буква Б, б. Строчная и заглавная буква Д, д. Строчная и заглавная 

буква Я, я. Строчная и заглавная буква Г, г. Строчная и заглавная буква Ч, ч. 

Строчная и заглавная буква Ш, ш. Строчная и заглавная буква Ж, ж. Строчная и 

заглавная буква Ё, ё. Строчная и заглавная буква Й, й. Строчная и заглавная 

буква Х, х. Строчная и заглавная буква Ю, ю. Строчная и заглавная буква Ц, ц. 

Строчная и заглавная буква Э, э. Строчная и заглавная буква Щ, щ. Строчная и 

заглавная буква Ф, ф. Строчные буквы ь, ъ. 

 Послебукварный период (16ч) 
 

Оформление предложений. Слова отвечающие на вопросы Кто? Что? 

Слова отвечающие на вопросы Что делать? Что сделать? Слова отвечающие на 

вопросы Какой? Какая?.. Предлоги. Местоимения. Безударные гласные в корне 

слова .Звонкие согласные в корне слова .Правописание ЖИ   ШИ. 

Правописания ЧА  ЩА. Правописания  ЧУ  ЩУ . Правописания  ЧК  ЧН  ЩН. 

Заглавная буква  в словах. Деление слов на слоги. Основа предложения. 

Закрепление написания изученных букв. Алфавитный порядок слов. 

Русский язык- 40 часов 

  Наша речь (2 часа) 

Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в жизни людей. 

Виды речи (общее представление). 

Речь устная и речь письменная (общее представление) 

Русский язык — родной язык русского народа. 

  Текст, предложение, диалог (3 часа) 

Текст (общее представление). 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) 

  Слова, слова, слова … (4 часа) 

Слово. Роль слов в речи. 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

 Слово и слог. Ударение (5 часов) 



 

 

Слово и слог (2 ч) 

Перенос слов (1 ч) 

Ударение (общее представление) (2 ч) 

  Звуки и буквы (25 ч) 

Звуки и буквы (1 ч) 

Русский алфавит, или Азбука (1 ч)  

Гласные звуки (3 ч) 

Ударные и безударные гласные звуки (4 ч.) 

Согласные звуки (3 ч) 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (2 ч) 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3 ч) 

Согласные звонкие и глухие (3 ч) 

Шипящие согласные звуки (3 ч) 

Проект «Скороговорки».  

Заглавная буква в словах (1 ч) 

Итоговая проверочная работа (1ч.) 

 

 

 

 

 

 

Учебно- тематическое планирование. 

 

Раздел Количество 

часов 

Обучение письму 92 часа 

 Подготовительный  период 10ч. 

 Букварный период  66ч. 

Послебукварный период 

 

16ч. 

Русский язык 40 часов 

Наша речь 

 

2ч. 

Текст, предложение, диалог  

 

3ч. 

Слова, слова, слова …  

 

4ч. 

Слово и слог. Ударение  

 

5 ч. 

  Звуки и буквы  

 

25 ч. 

Повторение 1ч. 



 

 

 

    График проведения контрольно-измерительных работ 

 

№ 

урока 

Дата Форма проверки Тема проверки Тип 

контроля 

52  Письмо под диктовку Письмо слогов и слов с 

изученными буквами под 

диктовку 

текущий 

80  Списывание Проверочное списывание текущий 

84  Письмо под диктовку Письмо предложений под 

диктовку 

текущий 

87  Проверочная работа Выборочное письмо текущий 

91  Списывание Контрольное списывание итоговый 

Учебно-проектная деятельность 

 
№ 

урока 

    Вид работы                  Тема Дата 

81 Проект Моя алфавитная книжка  
94 Проект  «Скороговорки».  

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 
№         Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

. 

дата  Прим

ечан

ие 
По 

пла

ну 

По 

фа

кт

у 

                                       Обучение письму-92ч.    

 Подготовительный период (10 ч)    

1. Пропись – первая учебная тетрадь. 1ч.    

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

Письмо овалов и полуовалов 

1ч.    

3. Рисование бордюров.  1ч.    

4. Письмо длинных прямых наклонных линий 1ч.    

5. Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу 

(влево). Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

внизу (вправо). 

1ч.    

6. Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху 

(влево). Письмо длинной наклонной линии с закруглением 

внизу (вправо). 

1ч.    

7. Письмо больших и маленьких овалов, их чередование. 

Письмо коротких наклонных линий. 

1ч.    

8. Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 

чередование. Письмо коротких и длинных наклонных линий 

1ч.    



 

 

с закруглением влево и вправо.  

 

9. Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу 

вправо. Письмо коротких наклонных линий с закруглением 

вверху влево и закруглением внизу вправо. Письмо 

наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

1ч.    

10. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо 

полуовалов, их чередование. Письмо овалов 

1ч.    

 Букварный период (70 ч)    

11. Строчная и заглавная буквы А, а.  

 

1ч.    

12. Строчная и заглавная буквы О, о. 1ч.    

13. Строчная и заглавная буква и,И. 1ч.    

14. Заглавная буква в именах собственных. 1ч.    

15. Строчная буква ы 1    

16. 

17. 

Строчная и заглавная буквы У, у. 2ч.    

18. 

19. 

Строчная и заглавная буквы Н, н.  2ч.    

20. Строчная и заглавная буквы С, с.  1ч.    

21. Заглавная буква С.  1ч.    

22. 

23. 

Строчная и заглавная буквы К, к.  2ч.    

24. Строчная и заглавная буквы Т, т.  1ч.    

25. Строчная и заглавная буквы Т, т. 1ч.    

26. Повторение и закрепление изученного 1ч.    

27. 

28. 

Строчная и заглавная буквы Л, л.  2ч.    

29. 

30. 

Строчная буква р. Заглавная буква Р.  2ч.    

31. 

32. 

Строчная и заглавная буквы В, в.  2ч.    

33. 

34. 

Строчная и заглавная буквы Е, е.  2ч.    

35. Повторение и закрепление изученного 1ч.    

36. 

37. 

Строчная и заглавная буквы П, п.  2ч.    

38. Строчная и заглавная буквы М, м.  1ч.    

39. Строчная и заглавная буквы М, м. 

 

1ч.    

40. Повторение и закрепление изученного 

Письмо слогов и слов с изученными буквами под диктовку 

(проверочная работа) 

1ч.    

41. Строчная и заглавная буквы З, з.  1ч.    

42. Строчная и заглавная буквы З, з. 1ч.    

43. Строчная и заглавная буквы З, з.  1ч.    

44. Строчная и заглавная буквы Б, б.  1ч.    

45. Строчная и заглавная буквы Б, б. 1ч.    

46. Строчная и заглавная буквы Д, д.  1ч.    

47. Строчная и заглавная буквы Д, д.  1ч.    

48. Строчная и заглавная буквы Я, я.  1ч.    



 

 

49. Строчная и заглавная буквы Я, я. 1ч.    

50. Строчная и заглавная буквы Г, г.  1ч.    

51 Строчная и заглавная буквы Г, г. 1ч.    

52. Строчная буква ч.  1ч.    

53. Строчная  и заглавнаябуква Ч,ч. 1ч.    

54. Буква ь.  1ч.    

55. Буква ь. 1ч.    

56. Строчная и заглавная буквы Ш, ш.  1ч.    

57. Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 1ч.    

58. Строчная и заглавная буквы Ж, ж.  1ч.    

59. Строчная и заглавная буквы Ж, ж.  1ч.    

60. Строчная буква ё.  1ч.    

61. Заглавная буква Ё.  1ч.    

62. Строчная и заглавная буквы Й, й. 1ч.    

63. Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов 

изученных букв.  

1ч.    

64. Строчная и заглавная буквы Х, х.  1ч.    

65. Строчная и заглавная буквы Х, х. 1ч.    

66. Строчная и заглавная буквы Ю, ю.  1ч.    

67. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 1ч.    

68. Строчная и заглавная буквы Ц, ц.  1ч.    

69. Строчная и заглавная буквы Ц, ц.  1ч.    

70. Строчная и заглавная буквы Э, э.  1ч.    

71. Строчная и заглавная буквы Э, э. 1ч.    

72. Строчная буква щ.  1ч.    

73. Строчная  заглавнаябуква Щ,щ. 1ч.    

74. Строчная и заглавная буквы Ф, ф.  1ч.    

75. Строчная и заглавная буквы Ф, ф. Контрольное 

списывание.  

1ч.    

76. Строчные буквы ь, ъ.  1ч.    

 Послебукварный период (16ч) 

 

77. Алфавит.Звуки и буквы 

Проект « Моя алфавитная книжка». 

1ч.    

78. Повторение  

по теме «Парные согласные звуки». Списывание текста  

1ч.    

79. Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов 

изученных букв.  

1ч.    

80. Слова, отвечающие на вопросы кто?, что? 1ч.    

81. 

82. 

  Слова, отвечающие на вопросы: 

 что делать?что сделать? 

Упражнение в письме (письмо под диктовку) 

2ч.    

83. Слова, отвечающие на вопросы: какой ?какая? какое? какие? 1ч.    

84. Слуховой диктант (15 мин) Правописание безударных 

гласных в корне слова 

1ч.    

85.    Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 

(выборочное письмо) 

1ч.    

86. Правописание  жи – ши 1ч.    

87. Правописание ча – ща, чу – щу 1ч.    

88. . Правописание чк – чн, щн 1ч.    



 

 

89. Контрольное списывание. (итоговое) 1ч.    

90-

92. 

Закрепление  изученного 1ч.    

                                   Русский язык-40ч.    

                            Наша речь (2ч)    

1. Наша  речь 1ч.    

2. Устная  и  письменная  речь 

Проект «Скороговорки».  

 

1ч.    

                        Текст, предложение, диалог(3 часа) 

 

   

3. Текст  и  предложение. 1ч.    

4. Предложение . 1ч.    

5. Диалог. Проверочная работа. 1ч.    

                         Слова, слова, слова .. (4 часа) 

 
 

   

6. Роль   слов   в  речи. 1ч.    

7. Слова – названия  предметов, признаков  и  действий. 1ч.    

8. «Вежливые»  слова. 1ч.    

9. Однозначные  и  многозначные слова. 

Проверочная работа(тест). 

1ч.    

                        Слово и слог. Ударение (5 часов)    

10.   Слог-минимальная  частица  слова. 1ч.    

11. Деление  слов  на  слоги. 1ч.    

12. Перенос  слов. 1ч.    

13. Ударение. 1ч.    

14. Ударные  и  безударные  слоги. Проверочная работа. 1ч.    

                         Звуки и буквы (25 ч)   

15. Звуки  и  буквы. 1ч    

16. Русский  алфавит  или  Азбука 1ч.    

17. Гласные  звуки  и  буквы. 1ч.    

18. Буквы Е,Ё,Ю,Я  и  их  финкции  в  словах. 1ч.    

19. Слова  с  буквой  Э. 1ч.    

20. Обозначение  ударного  гласного  буквой  на  письме. 1ч.    

21. Особенности  проверяемых  и  проверочных  слов. 1ч.    

22. Правописание  гласных  в  ударных  и  безударных  слогах 1ч.    
23. Непроверяемые  безударные  гласные 

Проверочный диктант. 

1ч.    

24. Согласные  звуки  и  буквы. 1ч.    

25. Слова  с  удвоенными  согласными. 1ч.    

26. Слова  с  буквами  И  и  Й. 1ч.    



 

 

27. Твёрдые  и  мягкие  согласные  звуки.  

 

 

 

1ч.    

28. Парные  и  непарные  по  твёрдости-мягкости  согласные  

звуки. 

1ч.    

29. Обозначение  мягкости  согласных  звуков  мягким  знаком. 1ч.    

30. Перенос  слов  с  мягким  знаком. 1ч.    

31. Восстановление  текста  с  нарушенным  порядком  

предложений 

1ч.    

32. Глухие  и  звонкие  согласные   звуки 1ч.    

33. Парные  глухие  и  ззвонкие  согласные. 1ч.    

34. Обозначение  парных  звонких  и  глухих  согласных звуков  в  

конце  слова. 
Проверочный диктант. 

1ч.    

35. Шипящие  согласные  звуки. 1ч.    

36. Буквосочетания   ЧК , ЧН , ЧТ. 1ч.    

37. Слова  с  ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ 1ч.    

38. Итоговая  

проверочная работа. 

1ч.    

39. Заглавная  буква  в  словах. Проект« Сказочная  страничка.» 1ч.    

        Повторение (1ч)   

40. Повторение и  обобщение  изученного  материала. Защита 

проектов. 

1ч.    

 

 

 


