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Настоящая рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена в соответствии  

с: 

1 Основной образовательной программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г. 

Сергиева Посада  

2. Авторской программой «Русский язык» УМК «Начальная школа XXI века» C.В.Иванова. 

Москва: издательский центр «Вентана-Граф», 2014 год; в соответствии с ФГОС. 

3.Реализация данного предмета предполагает опору на учебник «Русский язык» 1 класс С.В. 

Иванова 

На изучение предмета Русский язык в 1  классе отводится 165 часов (5 часов  в неделю). 

В связи с тем, что название некоторых тем авторской программы не отображает 

информацию об образовательной нагрузке урока, была изменена их формулировка. 

Так как кабинет  оснащен учебно-лабораторным оборудованием, планируется 

регулярное его использование. 

Планируемые предметные результаты освоения предмета  

Русский язык 
       К концу обучения в первом классе обучающиеся научатся: 

различать, сравнивать: 

• звуки и буквы; 

• гласные и  согласные  звуки; 

• ударные и безударные гласные звуки; 

• твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

• звук, слог, слово; 

• слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

• звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 

• условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

• выделять предложение и слово из речевого потока; 

• проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех — пяти звуков; 

• выделять в словах слоги; 

• правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

• правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

• переносить слова; 

• писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

• правильно писать словарные слова, определенные программой; 

• ставить точку в конце предложения; 

• грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

• осознавать цели и ситуации устного общения; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

•  

 К концу обучения в первом классе обучающиеся  получат возможность научиться: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 

• использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

• различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к 

словам; 
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• выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

• участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

  

Содержание учебного курса  «Русский язык» 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1. Слово и 

предложение  

6 часов 

На уроках русского 

языка предполагается 

использование 

следующих форм: 

Урок - открытие нового 

знания; 

Урок – рефлексия; 

Урок - 

общеметодологической 

направленности; 

Контрольная работа; 

-урок-проект; 

-познавательная беседа; 

-урок –

самостоятельной 

работы. 

 

-моделировать состав предложения;  

-корректировать предложения, содержащие 

смысловые ошибки;  

-выделять существенные признаки, 

синтезировать их: различать слово и 

предложение;  

-определять, находить задуманное слово по его 

лексическому значению;  

-контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания 

2. Звуки и буквы  

20 асов 

-моделировать звуковой состав слова, отражая в 

модели качественные характеристики звуков;  

-сравнивать, сопоставлять слова, 

различающиеся одним или несколькими 

звуками;  

-классифицировать: звуки по заданному 

основанию (твёрдые и мягкие согласные звуки; 

гласные — согласные и т. д.); слова по 

количеству слогов и месту ударения; 

-анализировать предложенную модель 

звукового состава слова, подбирать слова, 

соответствующие заданной модели;  

-обосновывать выполняемые и выполненные 

действия;  

-осуществлять развернутые действия контроля и 

самоконтроля: сравнивать построенную модель 

с образцом; 

-контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания;  

-находить и исправлять ошибки, допущенные 

при проведении звукового анализа, ошибки, 

допущенные при делении слов на слоги, в 

определении ударного звука; 

-объяснять причину допущенной ошибки. 

-соотносить звук и соответствующую ему букву;  

-обозначать гласные звуки буквами, 

объясняя выбор буквы гласного звука в 

зависимости от твердости или мягкости 

предшествующего согласного;  

-соотносить звуко-буквенную модель (модель 

звукового состава слова с проставленными в ней 

гласными буквами) со словами — названиями 

картинок; 
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-дифференцировать буквы, обозначающие 

близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки; буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство;  

-классифицировать слова в зависимости от 

способа обозначения звука [й’];  

-структурировать последовательность слов в 

алфавитном порядке;  

-находить и исправлять ошибки, допущенные 

при обозначении звука буквой;  

3. Чтение и 

письмо 64 

часа 

-применять знание позиционного принципа 

чтения при чтении прямых слогов;  

-сравнивать слова, получающиеся при 

изменении одной гласной буквы;  

-осознавать смысл прочитанного;  

-находить содержащуюся в тексте информацию;  

определять основную мысль прочитанного 

произведения;  

-обсуждать прочитанный текст с 

одноклассниками; 

-аргументировать свое мнение при обсуждении 

содержания текста;  

-формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте;  

-интерпретировать информацию, 

представленную в тексте в явном и неявном 

виде; 

-использовать два вида чтения: орфографическое 

и орфоэпическое в зависимости от целей. 

-анализировать систему ориентиров на 

страницах прописей (точка начала движения, 

стрелка, указывающая направление движения) и 

следовать данным ориентирам;  

-составлять алгоритм предстоящих действий;  

-объяснять последовательность своих действий; 

-моделировать буквы из набора элементов;  

-анализировать деформированные буквы, 

определять недостающие элементы, 

реконструировать буквы;  

-группировать буквы по разным основаниям: по 

наличию в них определенных элементов; по 

сходству обозначаемых ими звуков; 

-осознавать смысл написанного; 

-контролировать собственное написание, 

сравнивая его с предложенным образцом;  

-контролировать этапы своей работы при 

списывании;  

-принимать участие в обсуждении критериев 

для оценивания написанного;  

-оценивать собственное написание с учетом 

выработанных критериев (разборчивое 

аккуратное начертание букв). 

4. Развитие речи -строить устное речевое высказывание; -
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75 часов составлять небольшой текст с опорой на серию 

сюжетных картинок; на сюжетную картинку; -

составлять небольшие описательные и 

повествовательные рассказы;-участвовать в 

учебном диалоге;-осознавать недостаточность 

имеющейся информации, задавать учителю и 

одноклассникам вопросы; -включаться в 

совместную работу. 

  

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

уро

ков 

 

Наименование разделов и тем 

 

1 Введение в русский язык 

2 Знакомство с рабочей тетрадью «Прописи» 

3 Ориентировка на странице прописей.  

4 Отработка алгоритма действий на страницах прописей.  

5 Введение понятия «слово».  

6 Отработка алгоритма действий на страницах прописей. 

7 Отработка понятия «слово». 

8 Деление предложения на слова.  

9 Сравнение звуков. 

10 Знакомство со схемой звукового состава слова. 

11 Звуковой анализ слова  «мак». 

12 Интонационное выделение заданного звука в слове, определение его места в слове. 

13 Звуковой анализ слова  «сыр». 

14 Знакомство с рабочей строкой. 

15 Сравнение слов по звуковой структуре 

16 Звуковой анализ слов «кит», «кот». Сравнение этих слов по звуковой структуре. 

17 Звуковой анализ слов «лук», «лес». Сравнение этих слов по звуковой структуре 

18 Развитие свободы движения руки. 

19 Отражение качественных характеристик звуков в моделях слова.  

20 Знакомство со схемой звукового состава слова. 

21 Развитие свободы движения руки. 

22 Отражение качественных характеристик звуков в моделях слова.  

23 Письмо заглавной и строчной буквы «А, а». 

24 Знакомство с буквой «Я, я». 

25 Письмо заглавной и строчной буквы «Я, я». 

26 Закрепление правил обозначение звука [а] буквами.  

27 Письмо заглавной и строчной буквы «О, о».  

28 Письмо заглавной и строчной буквы «Ё, ё». 

29 Буква «ё» в начале слова (обозначение звуков [й’] и [о]). 

30 Письмо заглавной и строчной буквы «У, у».  

31 Письмо заглавной и строчной буквы «Ю, ю». 

32 Письмо заглавной и строчной буквы «Ю, ю». Повторение изученных правил. 
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33 Закрепление правил обозначение звуков [у], [о] и [а] буквами.  

34 Письмо заглавной и строчной буквы «Э, э». 

35 Письмо заглавной и строчной буквы «Е, е». 

36 Закрепление правил обозначение звуков [о], [а], [у], [э] буквами. 

37 Закрепление правил обозначение гласных звуков буквами. Письмо изученных букв. 

38 Письмо строчной буквы«ы».  

39 Знакомство с буквой «И, и». 

40 Письмо заглавной и строчной буквы «И, и». 

41 Отработка написания изученных букв. 

42 Повторение правила обозначения буквами гласных звуков после парных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. 

43 Письмо заглавной и строчной буквы «М, м». 

44 Письмо заглавной и строчной буквы «Н, н».Письмо слогов, слов. 

45 Письмо заглавной и строчной буквы «Р, р».Письмо слогов, слов. 

46 Письмо заглавной и строчной буквы «Л, л». 

47 Отработка написания изученных букв. 

48 Письмо заглавной и строчной буквы «Й, й». 

49 Введение понятия «слог».  

50 Введение понятия «ударение». Письмо заглавной и строчной буквы«Г, г». 

51 Письмо заглавной и строчной буквы «К, к». 

52 Отработка написания изученных букв. 

53 Дифференциация букв «Г, г» -«К, к». 

54 Письмо заглавной и строчной буквы «З, з». 

55 Письмо заглавной и строчной буквы «С, с». 

56 Дифференциация букв «З, з» — «С, с». 

57 Отработка написания изученных букв. 

58 Письмо заглавной и строчной буквы «Д, д». 

59 Знакомство с буквой «Т, т». 

60 Дифференциация букв «Д, д» — «Т, т». 

61 Письмо заглавной и строчной буквы «Б, б». 

62 Отработка написания изученных букв. 

63 Письмо заглавной и строчной буквы «П, п». 

64 Знакомство с буквой «В, в». 

65 Письмо заглавной и строчной буквы «Ф, ф». 

66 Письмо заглавной и строчной буквы «Ж, ж». 

67 Отработка написания изученных букв. 

68 Письмо заглавной и строчной буквы «Ш, ш». 

69 Письмо заглавной и строчной буквы «Ч, ч». 

70 Письмо заглавной и строчной буквы «Щ, щ». 

71 Письмо заглавной и строчной буквы «Х, х». 

72 Отработка написания изученных букв. 

73 Письмо заглавной и строчной буквы «Ц, ц». 

74 Знакомство с буквой «ь». Особенности буквы «ь». 

75 Письмо строчной буквы «ь». 

76 Слова с разделительным мягким знаком.  

77 Письмо строчной буквы «ъ». 

78 Закрепление написания всех букв русского алфавита. 

79 Закрепление написания всех букв русского алфавита. 

80 Закрепление написания всех букв русского алфавита. 

81 Русский язык: Язык как средство общения. Порядок действий при списывании 
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82 Порядок действий при списывании 

83 Устная и письменная речь. Знаки препинания в конце предложения. 

84 Знаки препинания в конце предложения. 

85 Речевой этикет: слова приветствия. 

86 Интонация предложений, восклицательный знак в конце предложений.  

87 Речевой этикет: слова приветствия, прощания, извинения. 

88 Отработка порядка действий при списывании. 

89 Речевой этикет: слова просьбы и извинения. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?» 

90 Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Знаки препинания в конце 

предложения 

91 Речевой этикет: ситуация знакомства. Собственные имена, правописание 

собственных имён. 

92 Речевой этикет: использование слов «ты», «вы» при общении. Правописание 

собственных имён. 

93 Правила речевого поведения: учитывай возраст собеседников. Правописание имён 

собственных. 

94 Отработка порядка действий при списывании и правила правописания  собственных 

имён. 

95 Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?» 

96 Слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?» 

97 Описание внешности. Повторение слогоударных схем. 

98 Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы  «кто?», «что?», «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?» 

99 Слова, отвечающие на вопросы  «кто?», «что?», «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?» 

100 Речевые ситуации, в которых необходимо указывать свой адрес. Повторение 

слогоударных схем. 

101 Повторение слогоударных схем. 

102 Письменная речь: оформление адреса на конверте или открытке. Правила переноса 

слов. 

103 Письменная речь: оформление адреса на конверте или открытке. Правила переноса 

слов. 

104 Правила переноса слов. 

105 Устная речь: рассказ о месте, в котором живёшь. Знакомство с6образованием слов в 

русском языке. 

106 Рчевая ситуация: приглашение на экскурсию. Отработка уения задавать вопросы к 

словам. 

107 Оработка умения задавать вопросы к словам. 

108 Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. Слова, отвечающие на 

вопросы «что делать?», «что сделать?» 

109 Речевая ситуация: обсуждение  выбора будущей профессии. Слова, отвечающие на 

вопросы «что делать?», «что сделать?» 

110 Слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» 

111 Речевая ситуация: обсуждение поступков. Повторение правила написания 

сочетаний жи-ши. 

112 Речевая ситуация: средства убеждения. Повторение правила правописания 

сочетаний ча-ща, чу-щу. 

113 Речевая ситуация: описание  характера и  поступков. Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?»,  «что делать?», «что сделать?» 
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114 Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»,  «что делать?», «что сделать?» 

115 Речевая ситуация: обсуждение интересов.  Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?». 

116 Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

117 Речевая ситуация: несовпадение интересов и преодоление конфликта. Знакомство с 

родственными словами. 

118 Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?»,  «что делать?», «что сделать?». 

119 Письменная речь: объявление. Знаки препинания  и правила написания сочетаний 

жи-ши. 

120 Повторение постановки знаков препинания в конце предложения  и правила 

написания сочетаний жи-ши. 

121 Устная речь: вымышленные истории. Знакомство с устойчивыми сочетаниями слов. 

122 Закрепление пройденного материала 

123 Устная речь: вымышленные истории. Знакомство с устойчивыми сочетаниями слов. 

124 Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа. Повторение правила 

переноса слов. 

125 Письменная речь: объявление. Повторение слов, отвечающих на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?». 

126 Правила написания собственных имён. Описание внешности животного. 

127 Повторение правила написания сочетания жи-ши и работы со звуковыми моделями. 

128 Речевой этикет: выражение просьбы. Отработка порядка действий при списывании.  

129 Описание внешности и повадок животного. Отработка умения задавать вопросы к 

словам. 

130 Отработка умения задавать вопросы к словам. 

131 Описание внешности и повадок животного.  

132 Отработка умения задавать вопросы к словам. 

133 Речевой этикет: слова приветствия. Отработка порядка действий при списывании. 

134 Отработка порядка действий при списывании; повторение правил правописания 

сочетаний жи-ши. 

135 Отработка мений задавать вопросы к словам и порядка действий при списывании. 

136 Речевая ситуация: выражение лица и жесты при общении. Отработка умений 

задавать вопросы к словам. 

137 Речевая ситуация: обсуждение интересов. Повторение правил правописания 

сочетаний ча-ща, чу-щу. 

138 Речевая ситуация: обсуждение проблемного вопроса. Отработка порядка действий 

при списывании. 

139 Речевой этикет: слова извинения. Знакомство с правилом правописания безударного 

проверяемого гласного  в словах. 

140 Правописание безударного проверяемого гласного  в словах. 

141 Речевая ситуация: выбор языковых средств при общении с людьми разного 

возраста. Повторение функций буквы «ь». 

142 Речевая ситуация: поздравление и вручение подарка. Повторение функций буквы 

«ь» и порядка действий при списывании 

143 Точность и правильность речи. Повторение звукового анализа слов и правил 

переноса. 

144 Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. Знакомство с правилом 

правописания ЧК-ЧН.  

145 Правописание сочетаний ЧК-ЧН 

146 Речевая ситуация: использование интонации при общении. Знакомство со словами, 

близкими по значению. 

147 Повторение звукового анализа. 
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148 Речевая ситуация: составление краткого рассказа об увиденном.  

149 Повторение звукового анализа  и порядка действий при списывании. 

150 Работа с текстом. Знакомство с нормами произношения и ударения.  

151 Нормы произношения и ударения. 

152 Научная и разговорная речь. Наблюдение за образованием слов и местом 

возможной ошибки в написании слова. 

153 Научная и разговорная речь.  

154 Повторение звукового анализа, порядка действий при списывании. 

155 Письменная речь: написание писем.  

156 Знакомство с изменяемыми и неизменяемыми словами. 

157 Речевой этикет: запрет. Повторение звукового анализа, отработка умения задавать 

вопросы к словам. 

158 Речевая ситуация: составление краткого рассказа об увиденном.  

159 Отработка умения задавать вопросы к словам, повторение правила переноса слов. 

160 Речевая ситуация: составление краткого рассказа о летнем отдыхе.  

161 Повторение звукового анализа.  

162 Повторение порядка действий при списывании. 

163 Повторение. Правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК-ЧН.  

164 Отработка умения задавать вопросы к словам. 

165 Повторение порядка действий при списывании. 

 
 


