


Пояснительная записка 
Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего   образования; Примерной образовательной программы начального общего   
образования по  учебному предмету «Русский язык», на основе ООП НОО МБОУ СОШ № 
1 и авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной «Русский язык» УМК 
««Перспектива». 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 1-ых 
классов. Уровень изучения предмета — базовый. Тематическое планирование 
рассчитано на 5 учебных часов в неделю, что составляет 165 учебных часов в год. 
Данное количество часов полностью соответствует варианту авторской программы по 
русскому языку  Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной рекомендованной Министерством 
образования и науки РФ. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка представлен 
в предметной области «Филология». Назначение предмета «Русский язык» в начальной 
школе состоит в том, чтобы  обеспечить формирование и развитие коммуникативной, 
языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение следующих целей: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

-   овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
-  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
- развитие коммуникативных умений;  
 развитие нравственных и эстетических чувств; 
  развитие способностей к творческой деятельности. 
Для обучения русскому языку в начальной школе в МБОУ СОШ № 1 г. Королёва 

М.О. выбрана содержательная линия Климановой Л.Ф., Бабушкиной Т.В. Главные 
особенности учебно-методического комплекта (УМК) по русскому языку образовательной 
системы «Перспектива» состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов 
русского языка в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а 
также в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью 
соответствует миссии и целям МБОУ СОШ № 1 и образовательным запросам 
обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 1 классе в УМК 
имеются учебник, учебные пособия:  



1)  Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. «Мой алфавит» 1 класс. Прописи: пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений в 2-х частях. Москва «Просвещение», 2017. 

2) Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Рабочая тетрадь «Пиши красиво» 1 класс. 
Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. Москва 
«Просвещение», 2017. 

3) Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Москва «Просвещение», 2016. 

4) Электронное приложение к учебнику «Русский язык» (1 CD). 

 Нижеуказанное пособие позволяют организовать методическое обеспечение 
учебного предмета «Русский язык» в 1 классе: 

1) Методические рекомендации для учителя, авт. Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение». 
Основные формы контроля: устный опрос, диктанты, самостоятельные, проверочные  и 
диагностические контрольные работы, в том числе в тестовой форме. В 1 классе 
безотметочная система оценивания. 

Результаты изучения курса 

Результатами освоения курса  «Обучение грамоте»  являются: 
Личностные: 

 Формирование базовых ценностей:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 
«семья». 

 Формирование уважения к своей семье, к своим родственникам, любовь к 
родителям.  

 Освоение  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 
 Оценивание  жизненных ситуаций  и поступков  героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм. 
Метапредметные: 

 Формирование умения организовывать свое рабочее место под руководством 
учителя.  

 Формирование умения  определять цель выполнения заданий на уроке, в 
жизненных ситуациях под руководством учителя.  

 Формирование умения  определять  план выполнения заданий на уроках, 
жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 Формирование умения  использовать в своей деятельности простейшие приборы: 
линейку, треугольник и т. д. 

 Формирование умения ориентироваться в учебнике: определение умений, которые 
будут сформированы на основе изучения данного раздела.  

 Формирование умения  отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 

 Формирование умения сравнивать  предметы, объекты: находить общее и различие. 
 Формирование умения  группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков. 
 Формирование умения подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определение темы. 
 Формирование умения участвовать  в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
 Формирование умения отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  
 Формирование умения соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 
 Формирование умения слушать и понимать речь других. 
 Формирование умения работать  в паре.  

Планируемые результаты освоения программы 

по русскому языку к концу 1 класса 



Развитие речи. Речевое общение: 
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, по вопросам; 
- составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  за 
фактами и явлениями языка. 
 Главный помощник в общении – родной язык 

Лексика 

Обучающийся научится: 
- различать слово и предложение, слово и слог; 
- различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значении 
слова и его звукобуквенной форме на основе наглядно-образных моделей; 
- различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и 
отвечающие на вопросы  кто? что?; 
- определять имена собственные и правильно их записывать; 
- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
- выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.); 
 Обучающийся  получит возможность: 
- осознавать слово как единство звучания и значения; 
- получить первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, 
«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 
получить первоначальное представление о словах со сходным и противоположным 
значением, с прямым и переносным значением слова и многозначных словах; 
- составлять тематические группы слов по определенным темам. 
 Фонетика,  графика, орфография 

 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 



- 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; 
- переносить слова по слогам на письме; 
- раздельно  писать слова в предложении, 
- верно писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах;  
- употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 
- верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 
учебнике);  
- без ошибок списывать текст с доски и учебника;  
- писать под диктовку  слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 
- самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определенную 
тему. 
 Обучающийся  получит возможность: 
- наблюдать над образованием звуков речи; 
- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 
проговаривании слов учителем;  
- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка ( 
круг слов определён словарём произношения в учебнике);   
- различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, я  

и мягкого знака; 
- находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова;  
- писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 
-пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средствомсамоконтроля. 
 Морфология 

Обучающийся  получит возможность: 
- распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам; 
- находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков предметов и названия 
действий.    
 Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся научится: 
- различать текст и предложение, предложение  и  слова,  не составляющие предложения; 
- выделять предложения из  речи;  
- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
- составлять предложения из слов; 
- составлять предложения по схеме, по рисунку; 
- писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 
- верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале и точку в 
конце предложения. 
 Обучающийся  получит возможность научиться: 
- определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную 
законченность;  
- устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 
- осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 
пунктуационное оформление в речи. 
  ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся  получит возможность: 
- осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения к школе; 
- осмыслить значение общения для передачи и получения информации;  



- формировать уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского 
народа  и как к государственному языку; 
- формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила общения; 
- получать представление о многообразии  окружающего мира и  духовных традициях 
русского народа; 
- получать представление о этических чувствах (доброжелательности,  сочувствия, 
сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 
- получать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
- формировать потребность  к творческой  деятельности.  
 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 
- принимать и сохранять цель  и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока) с помощью учителя; 
- высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 
основу  осваиваемой деятельности (опираясь на 

предложенный алгоритм (узелки на память); 
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,  
вносить соответствующие коррективы;  
- целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и  

решении познавательных задач; 
- ориентироваться в учебнике  и использовать условные обозначения при освоении 
материала урока; 
- осуществлять под руководством учителя  поиск нужной информации;   
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 содержащую в нём информацию, находить в нём 
необходимые факты, сведения и другую информацию;  
- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в  словесную 
форму под руководством учителя; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать ее 
участвуя в диалоге, соблюдая правила бесконфликтного общения; 
- осуществлять   сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 
заданному признаку (под руководством учителя);   
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
- использовать собственный опыт в решении познавательных задач; 
- слушать собеседника и понимать речь других;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста) 
- принимать участие в диалоге;   
- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
- принимать участие в работе парами и группами; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
- признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 
- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 
правила вежливости. 
Общая характеристика курса 

Обучение грамоте в 1 классе является органической частью учебных предметов 
«Литературное чтение» и «Русский язык» и имеет с ним общую коммуникативно-



познавательную основу. Курс отвечает целям гуманистической школы, интересам и 
потребностям ребенка, он призван сформировать высокую культуру речевого общения, 
развить творческие способности учащихся, приобщить их к духовно-нравственным 
ценностям. 
Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих 
задач: 

 сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно пользоваться 
родным языком в различных ситуациях общения; 

 обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и 
взаимного понимания людей; 

 обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием коммуникативно-

речевых умений, литературно - творческих способностей учащихся, с 
формированием у них духовно-нравственных ценностей; 

 развить образное и логическое мышление у каждого ребенка, привить навыки 
речевой культуры общения как неотъемлемой части общей культуры человека. 

В новой системе обучения грамоте усвоение письменной речи впервые начинается с ее 
предыстории (жесты, рисунки, различные типы письменных знаков и др.), знакомства 
детей с культурно-историческим аспектом письменной речи, представленной в рисунках и 
играх, дается возможность обучать чтению и письму как настоящей письменной речи, а не 
только как техническим навыкам, о чем писал еще Л. С. Выготский. 
Обучение грамоте в новой системе строится на различных ситуациях общения (условных 
и реальных), которые помогают осознать язык как важнейшее средство общения, как важ-

нейший инструмент мыслительной и духовной деятельности людей. 
Наглядно-образные модели общения, представленные в азбуке, дают детям элементарные 
представления о ситуации общения, партнерах (собеседниках) речевого общения, о целях 
общения и его результатах. 
Изучение языка как средства общения в период обучения грамоте начинается со слова, с 
номинативной (назывной) функции языка, наиболее доступной детскому восприятию. При 

этом обеспечивается постепенный переход от слова в естественных ситуациях общения к 
предложению и тексту. 
Работа со словом в новой системе обучения отличается от общепринятых подходов. Слово 
рассматривается как двусторонняя единица языка, как сложный языковой знак, имеющий 
план содержания (значение) и план выражения (фонетическую и буквенную форму). 
Осознать «устройство» слова помогают простейшие структурно-семантические модели 
слов, которые показывают взаимосвязь значения слова и его звучания. Переход от 
звучащего слова к его графической форме обеспечивается через звуко- буквенный анализ. 
При освоении звуко-буквенного письма используется современный вариант звукового 
аналитико-синтетического метода. 
Новая система обучения грамоте базируется на трех основных принципах: 
коммуникативном, познавательном и семиотическом (знаковом). 
Коммуникативная направленность курса позволяет: 

 сформировать процессы чтения и письма как виды письменной речи, а не только 
как простейшие навыки; 

 дать представление о тексте как продукте речевой деятельности; 
 осознать язык как средство общения; 
 сформировать умение ориентироваться в ситуации общения: адекватно 

воспринимать речь собеседника, правильно строить свое высказывание, 
контролировать и корректировать его в зависимости от ситуации общения. 

Познавательная ориентация курса позволяет: 
 изучать язык как культурно-исторический процесс — от устных форм общения к 

письменным, т. е. от игры, жеста, 12 рисунков, пиктографии к алфавитному звуко-

буквенному письму и т. д.; 



 освоить язык как средство взаимопонимания, средство познания; 
 формировать языковое мышление учащихся, развивая образное и абстрактное 

логическое мышление, интуицию; 
 обеспечить поэтапное усвоение основных языковых и речевых понятий на 

иллюстративно-образной основе с учетом особенностей познавательной 
деятельности ребенка через развитие всех видов мышления (наглядно-

практического, образно-символического и абстрактно-логического); 
 развить языковое мышление, которое базируется на умении ребенка осознавать и 

гармонически сочетать форму и содержание речи, умении воспроизводить ее 
смысл и значение в различных формах, умении увидеть общий смысл за различ-

ными формами ее выражения. 
Семиотический принцип дает возможность: 
раскрыть язык как знаковую систему, в которой к языковым знакам можно отнести только 
двусторонние единицы языка, такие, как слово, морфема и т. д. (а не букву, как часто 
полагают); 
осознать специфику слова как языкового знака, как «заместителя» действительности; 
выделить исходные понятия и отношения, которые помогли бы ребенку проникнуть в 
смысл языкового знака: знак — значение, значение — звучание (содержание — форма); 
познакомить детей с различными знаковыми системами и средствами общения: мимикой 
и жестом (как одними из древнейших видов общения, которые продолжают функциони-

ровать и сейчас, сопровождая устную речь), знаками-сигналами, знаками-символами, 
языком искусства и т. д. 
Период обучения грамоте включает три этапа:  
1) подготовительный;  
2) основной;  
3) послебукварный. 
На заключительном этапе обучения в 1 классе вводятся курсы русского языка и 
литературного чтения для закрепления знаний о языке и речи, формирования 
коммуникативно- речевых умений и накопления опыта литературного чтения. 
 

 На подготовительном этапе создается необходимая мотивация в обучении, 
обеспечивается постепенность вхождения ребенка в жизнь школы и класса. 
Первоначальное введение детей в мир языка и литературы начинается со знакомства их со 
словом, его значением, с осмысления номинативной функции языка («Мы узнаем мир по 
именам»). Слово, вписанное в различные коммуникативно-речевые ситуации, легко 
осмысливается и со стороны содержания (значения), и с точки зрения его формы 
(фонетической и графической). 
Содержание обучения развивается от устной речи к письменной с постепенным 
переходом от наглядно-практического и образно-символического уровней (с 
использованием жестов, мимики, выразительных движений, рисунков, пиктограмм и 
различных символов) к знаково-символическому уровню, где объектом внимания 
учащихся становится звучащая речь, проводится первоначальная ориентировка в 
звучащем слове (искомый звук в начале, середине, конце слова). 
Знакомству с языком как знаковой системой предшествует знакомство с простейшими 
знаковыми системами (дорожными знаками, знаками-символами и др.), что помогает 
детям лучше осознать заместительную функцию слова (слово называет предмет, а не 
является таковым). 
В этот период активно используется способ записи слов с помощью пиктограмм и схем, 
что значительно облегчает детям деление речи на смысловые части слова и предложения. 
Таким образом, в подготовительный период дети на наглядно-образной основе поэтапно 
осваивают важные понятия: общение, слово (значение, звучание), предложение, речь 
(значение, форма).Формирование интереса ребенка к звуковой стороне речи начинается с 



развития у него внимания к миру звуков, который его окружает, со слушания рифмовок, 
стихов, дающих представление о звукописи, аллитерации. Проводятся упражнения на 
развитие фонетического слуха детей, формирование умения определять 
последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Вводится 
акрофонический принцип записи звуков с помощью предметных рисунков. 
Выделение первых звуков проводится в словах, одновременно являющихся  
высказыванием (Мама!  Иди! ). Дети учатся делить несложные слова на слоги, выделять 
звуки и обозначать их в схемах. Овладевают умениями складывать слоги в слова, читать 
слова «по следам» звукового анализа, ориентироваться на знак ударения и букву ударного 
гласного звука. Учащиеся получают первоначальные сведения о гласных и согласных 
(твердых и мягких) звуках. 
 Основной этап обучения грамоте посвящен изучению букв русского алфавита, освоению 
письма и чтения с использованием звуко - буквенных схем. 
Схемы для звукового анализа, используемые в обучении, упрощены, их введение 
мотивировано (связь с артикуляцией). В этот период проводится многогранная работа со 
словом на основе использования его структурно-семантической модели, наглядно 
показывающей детям взаимосвязь звучания и значения слова. Осмыслению элементарных 
семантических связей слов способствуют упражнения на сопоставление слов в 
тематических группах, когда выявляются различные типы их отношений: целое — часть, 
вид — род и т. д. (дерево — ствол, корень, ветви и т. д., ива, дуб — дерево); 
упражнения на составление антонимических пар слов и простейших синонимических 
рядов (малютка — крошка, малыш и т. д.), наблюдение за образованием переносного 
значения слова. 
Основное внимание при обучении письму и чтению обращено на овладение детьми 
механизмом чтения слогов и слов различной слоговой структуры, на поэтапность в 
формировании навыка чтения и графических навыков письма. 
При обучении письму внимание учеников обращается на образцы печатного шрифта, что 
помогает им лучше запомнить графическую форму буквы и обеспечивает вариативность в 
обучении. Учитель, учитывая слабую подготовку детей своего класса к письму, может 
организовать изучение букв на печатной основе с постепенным переходом к изучению 
письменного шрифта. 
В этот период учащиеся получают элементарные представления о графических и 
орфографических правилах письма. 
Обучение чтению идет на небольших литературно-художественных текстах, пословицах и 
загадках. Активная работа ведется не только над прочтением текста, но и над его 
смыслом, что способствует развитию языкового мышления. 
Послебукварный период служит для закрепления полученных знаний о языке и речи, 
упражнений в чтении и письме. 
В этот период ставится задача сформировать не только слоговое чтение, но и чтение 
целыми словами, которое является важнейшим структурным компонентом навыка 
чтения как умственно-речевого действия. Быстрейшему синтезу зрительного образа слова 
с его значением способствуют упражнения на развитие точного (дифференцированного) 
восприятия слова, расширение «поля» чтения, выполнение разнообразных логических, 
ассоциативных и лексико-грамматических упражнений. 
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 
благодарности, прощания и т. д.). 
Обучение родному языку проводится на текстовой основе и в коммуникативно-речевых 
ситуациях, что дает возможность ребенку проследить, как «работает» и «живет» слово в 
тексте, почувствовать многозначность слова, ощутить информативность его звуковой 
формы. 
От наблюдения за лексическим значением слова и работы с ним дети переходят к 
элементарным грамматическим обобщениям. 



Изучение фонетики, лексики и грамматики идет параллельно с формированием 
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. 
Уроки чтения строятся на материале литературно-художественных текстов пособия 
«Читалочка». Это способствует повышению речевой культуры учащихся, развитию их 
мышления и воображения, воспитанию художественно-эстетического вкуса детей. 
Художественные произведения для чтения, слушания и рассказывания помогут учителю 
проводить уроки «общения» писателя с читателем, читателя с книгой и ее героями и др. 
На таких уроках дети не только получат первоначальные представления о различных 
типах текстов (художественном и научно-познавательном), но и понаблюдают, как язык 
«действует», проявляет себя в различных сферах общения, когда он выполняет ту или 
иную функцию: функцию общения (разговорный стиль), сообщения (научный и деловой 
стиль), воздействия (литературно-художественный стиль). 
Чтобы первоклассники лучше ощутили, что мир в различных видах искусства 
воспринимается неодинаково, им предоставляется возможность рассмотреть один и тот 
же предмет (явление) глазами художника, музыканта, поэта, ученого (видят в одном и том 
же предмете разные стороны и по-разному их отображают). Подобные упражнения, 
проводимые совместно с учителем, развивают интерес учеников к языку, искусству и 
окружающему миру. 
Внимание детей привлекается и к особенностям поэтической речи, к форме стиха, его 
мелодике, ритму, а также к образности и выразительности поэтического слова. Система 
заданий и подбор материала обеспечивают развитие литературно-художественных 
способностей школьников. 

Содержание курса 

1 КЛАСС (207 ч) 
Обучение грамоте и развитие коммуникативно-познавательных способностей 

В период обучения грамоте дети получают первоначальные представления о различных 
формах общения: реального (людей друг с другом) и условного (с миром природы и 
вещей), сравниваются словесные и несловесные формы общения. Обращается внимание 
на значение жестов, мимики, выразительных движений, интонации общения, рисунков, 
осмысливается роль знаков в общении. 
Главное внимание отводится обучению чтению и письму как письменным нормам 
речевого общения. Параллельно идет совершенствование устных форм общения, умений 
слушать и говорить, активно развивается диоматический слух учащихся. 
Подготовительный период обучения (45 ч) 
Устная форма общения. Актуализация опыта общения ребенка со сверстниками и 
взрослыми. 
Осмысление диалоговой формы речевого общения, выработка практических умений: 
слушать собеседника, проявлять к нему интерес, поддерживать диалог репликами; 
находить и отбирать соответствующие слова для выражения собственных мыслей. 
Наблюдение за тем, какова роль жестов, мимики, движения, а также интонации и темпа 
речи в общении людей; культура общения. 
Первоначальные представления о значении жеста. Распознавание значений отдельных 
жестов героев сказок, многозначность жеста в различных ситуациях общения. 
Условное общение с предметами (игрушки, предметы быта, учебные принадлежности и 
др.). Разыгрывание сценок из воображаемой жизни вещей. 
Игры со словом «Мы узнаем мир по именам». Называние имен предметов окружающего 
мира. 
Введение в речь детей слов, обозначающих предметы, их качества, действия, назначение, 
функцию предмета; умение различать и употреблять слова, называющие отдельные 
предметы (роза, ландыш и др.), и обобщающие слова (цветы, растения и др.). 



Общение с миром природы. «Оживление» мира природы: придумывание с помощью 
учителя сценок из воображаемой жизни растений и животных; наделение героев 
определенными качествами (добрый, ласковый, сердитый и т. д.). 
Устное описание и сравнение различных видов животных, растений и птиц, изображение 
поз, действий и повадок животных с помощью жестов, пластики движений, 
изобразительных действий и рисунков. 
Слово в речевом общении. Осмысление номинативной функции слова. Представление о 
слове как имени вещи, предмета; о слове как имени собственном. Различение слов, 
обозначающих живые существа и неодушевленные предметы. Упражнения на 
классификацию слов. 
Активное введение в речь слов и словосочетаний, обозначающих предметы окружающего 
мира, действия животных, характеризующих их внешний облик. 
Письменная форма общения. Подготовка к письму и чтению: предыстория письменной 
речи. 
Слово. Обозначение с помощью рисунка предметов материальной культуры (учебные 
вещи, предметы мебели), мира живой и неживой природы. 
«Запись» названия сказки или заглавия рассказа с помощью рисунка. Озвучивание 
рассказов в картинках. Умение различать слово и предмет. Первоначальная ориентировка 
в звуковой структуре слова (искомый звук в начале, середине, конце слова). Развитие 
диоматического слуха. 
Упражнения для подготовки к письму — раскрашивание, штриховка предметов, 
вырезание фигур из бумаги, лепка. 
Общение с использованием знаков-посредников. 
Знакомство с условными знаками: знаками дорожного движения, бытовыми знаками-

символами и др.; расшифровка их значения; придумывание и рисование (запись) 
простейших знаков-символов. «Чтение» знаков. 
Использование знаков-символов в учебно-познавательной деятельности (обозначение 
коллективных, групповых и индивидуальных форм работы). 
Расширение представлений о знаках: слово как сложный языковой знак, замещающий что-

то (вещь, действие, предмет). Освоение действий звукового анализа слов, определение 
последовательности звуков в слове. 
Первоначальное представление о слове как двусторонней единице языка на основе модели 
слова, представляющей единство его значения и звучания. 
Слог. Деление слов на слоги, определение количества слогов в слове. Ударение 
(выделение голосом, длительное и более сильное произношение одного из слогов в слове). 
Подготовка к анализу звуковой структуры слова, к звуко - буквенному письму. 
Составление простейших сообщений с помощью слов-рисунков и «чтение» их; обмен 
письмами-рисунками между детьми разных классов; расшифровка писем-загадок, 
написанных пиктографическим способом. Запись сообщения, высказываний с помощью 
графической схемы. Первоначальные представления о предложении. 
Речь. Общее представление на наглядно-образных моделях. 
Деление речи на смысловые части и элементы с помощью рисунков, жестов, схем. 
Озвучивание серии рисунков, которые помогают ребенку разделить сюжет сказок и 
рассказов на эпизоды. 
Использование рисования как графической речи, как средства самовыражения. 
Основной (букварный) период обучения (80 ч) 
В этот период идет овладение звуко-буквенным письмом как наиболее эффективным 
способом записи мыслей, освоение чтения и письма как видов речевой деятельности, 
развивается культура речевого общения, совершенствуются коммуникативно-речевые 
навыки. 
Устная форма общения. Речь. 
1. Развитие диалогической и монологической речи в различных ситуациях общения. 



Умение вступать в диалог со сверстником и учителем: слушать и понимать вопросы 
собеседника, соотносить с ними свои ответы, корректировать содержание своих ответов в 
соответствии с репликами и вопросами партнера по общению. 
Умение ориентироваться в ситуации общения: понимать, что, зачем, кому и как говорить 
в различных ситуациях — на уроке, на перемене, в семье; умение пересказать небольшой 
текст, озаглавить его. 
Культура речи. Формирование умений воспринимать на слух и воспроизводить все звуки 
речи: различать на слух и верно употреблять сходные звуки [с—ш, с—з, ш—ж, п—б и 
др.]; отчетливо произносить слова, четко их артикулируя; воспроизводить скороговорки, 
потешки, песенки с различными речевыми задачами в заданном темпе, с различной силой 
голоса, в сочетании с ритмическими движениями. 
Упражнения в произношении отдельных слов и предложений в определенном темпе; 
умение воспроизводить предложения с различной интонацией в зависимости от речевой 
задачи. 
Развитие фонематического слуха у детей на всем диапазоне звуков русской речи в 
звуковых играх и в речевых ситуациях. 
Слово в речевом общении. 
Обогащение и активизация словаря учащихся в учебно- познавательной и игровой 
деятельности. 
Упражнения в различении конкретных лексических значений слов и обобщенных 
наименований — родовых и видовых названий: растения (деревья, кусты, цветы; 
васильки, ромашки) и т. д. 
Упражнения в правильном использовании наречий (без терминологии), указывающих на 
пространственное размещение объектов (слева, справа, вверху, внизу и т. д.), в 
дифференцировании слов, обозначающих в какой-то мере сходные предметы (берет, 
кепка) или качества (синий, голубой), в различении простейших случаев многозначности 
слов на основе наглядно-образных моделей; упражнения в подборе синонимов, 
антонимов, в умении называть одно и то же лицо по-разному в зависимости от различных 
точек зрения и ситуаций общения (например, отец — по родству, шофер — по профессии 
и т. д.). 
Наблюдение за свойством слова обозначать все, что окружает человека. Практическое 
различение частной и общей предметной отнесенности путем сопоставления имени 
одного человека (собственного имени) и имени (нарицательного) целой группы 
однородных предметов (стол, дом и т. д.). 
Разведение понятий «предмет» и «слово как название предмета». Упражнения в 
наименовании предметов, относящихся к миру людей, природы и вещей. Игры—соревно-

вания в подборе слов, обозначающих действия и признаки предмета. 
Наблюдение за использованием в речи слов, называющих предметы живого 
(одушевленные) и неживого (неодушевленные) мира. 
Предложение. 
Развитие умения правильно строить простые предложения, составлять определенное 
количество предложений по картине или серии картин. Обучение умению составлять 
простейшие тексты по предложенному рисунку, а также на основе впечатлений от 
увиденного, услышанного, прочитанного. 
Письменная форма общения — овладение элементарной грамотностью. 
Звуковой анализ слов как переход от устной речи к письменной. 
Различение в слове значения и его звучания на основе двусторонней модели слова. 
(Значение слова как образ предмета, действия, свойства, которое можно представить, 
вообразить, вспомнить (изобразить). Звучание слова (последовательность звуков) можно 
услышать и записать с помощью схем.) 



Овладение действием звукового анализа слова различной слоговой структуры: 
фиксирование последовательности звуков в слове с помощью слого-звуковых и образно-

символических схем (акрофонический способ записи звуков). 
Выявление смыслоразличительной функции звуков в слове, фиксирование в схеме 
гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных звуков. Деление слов на слоги; 
открытый и закрытый слоги. Звонкие и глухие согласные звуки. 
Освоение действия ударения на практическом уровне (с помощью жестов руки, хлопков и 
т. д.), образно-символическом и знаковом уровнях; различение ударных и безударных 
гласных звуков. Озвучивание слого-звуковых схем, чтение слов «по следам» анализа. 
Выделение из ситуативного контекста слов, содержащих определенный звук; 
фиксирование звуков буквами. 
Овладение механизмом чтения слога и слова. 
Чтение открытого слога с ориентировкой на гласный звук, 
с опорой на сопоставление гласных [ы — и], [о — ё], [а — я], [о — е], [у — ю], их роль в 
слоге. 
Освоение приемов целостного чтения слов с опорой на знак ударения, упражнения на 
восприятие и чтение слов различной слоговой и звуко-буквенной структуры, упражнения 
на увеличение «поля» чтения, развитие темпа чтения. 
Печатание слов с изученными буквами (после их слого- звукового анализа), включение 
данных слов в коммуникативную ситуацию и чтение предложений. 
Самостоятельное чтение небольших текстов, записанных с помощью слов и пиктограмм; 
упражнения в выразительном чтении: выбор тона и темпа чтения в зависимости от цели 
высказывания; упражнения в чтении скороговорок, загадок, потешек с различной 
интонацией (в зависимости от подтекста, от поставленной речевой задачи). 
Развитие первоначальных навыков письма. 
Соблюдение гигиенических требований к письму (правило посадки ученика и 
расположения тетради на парте, положение ручки при письме и т. д.). 
Развитие мелкой мускулатуры и мелких движений пальцев руки с помощью 
целенаправленных упражнений. 
Последовательное освоение двух типов ориентировки: 
ориентировка на строке: рабочая строка и межстрочное пространство, верхняя и нижняя 
линии строки; письмо прямых и наклонных линий на строке; 
ориентировка в написании буквы: выделение в букве опорных элементов (точек или 
ритмически повторяющихся элементов), письмо букв на строке с использованием опор 
(точек, наклонных линий и др.). Запись печатных букв с использованием опор и 
самостоятельно; перевод их в письменные буквы. 
Ритмическое и связное письмо букв, их соединений в словах; развитие навыков 
послогового проговаривания слов при их записи. 
Написание предложений и небольшого текста по памяти, чтение и проверка написанного. 
Составление и запись небольшого рассказа на определенную тему по рисунку и личным 
наблюдениям. Изложение небольшого прочитанного рассказа (с помощью учителя). 
Включение элементов письменного текста в коммуникативно-речевую ситуацию (записка 
для мамы, приглашение, объявление). 
Формирование умения контролировать себя во время письма, сравнивая свою запись с 
исходным словом, предложением, текстом. 
Язык как средство общения. Первоначальное представление о таких элементах языка, 
как звуки и буквы, слово и предложение, а также правилах графики и орфографии. 
Звуки и буквы. Различение гласных и согласных звуков, обозначение буквами е, ё, ю, я 

йотированных (слитных) гласных звуков в начале слова, после гласных звуков и мягкого и 
твердого знаков; обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью мягкого 
знака (ь) и букв я, и, ю, е, ё; перенос слова по слогам. 
Слог. Ударение. 



Построение акцентно-графической схемы слов; выделение ударного слога. Деление слов 
на слоги. Слого-звуковой анализ слов. 
Алфавит, его значение. 
Правописание сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу; письмо слова с непроверяемым 
написанием (учение, учитель, фамилия, пенал и др.); разделительные твердый и мягкий 
знаки. 
Слово. Слова как названия (имена) предметов окружающего мира, их свойств и действий. 
Умение различать звуковую, буквенную формы слова и его содержание (значение) на 
основе двусторонней наглядно- образной модели слова. 
Деление слов-названий на собственные и нарицательные. Большая буква в собственных 
именах людей, кличках животных, названиях городов и улиц. 
Деление слов-названий, обозначающих живые (одушевленные) и неживые 
(неодушевленные) предметы, по вопросам кто? что? 

Первые наблюдения за использованием в речи антонимов (холодный — горячий и др.) и 
синонимов (ребенок, дитя и др.). 
Группировка слов (с помощью учителя) по темам, ориентирующая на значение слова: 
«Человек» (семья, внешний вид, качества человека), «Наш дом» (квартира, бытовые 
приборы), «Наш город» (улица, почта, транспорт, магазин, театр, библиотека, школа, 
спорт), «Природа» (времена года, растения, животные). 
Классификация слов по вопросам кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? 
что делал? что сделает? что сделал? Выявление (с помощью учителя) классифицирую-

щих (обобщенных) признаков предметности, качества и действия. 
Предложение. Объединение слов в предложения и выделение предложения в 
коммуникативной ситуации. Интонационное оформление предложений. 
Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный знак 
в конце предложения. 
Простейший структурно-смысловой анализ предложений: выделение и называние 
предмета речи (кто это? что это?) и того, что о нем сообщается (что делает? что 
сделает?). Установление связи между словами в предложении. 
Наблюдение за взаимосвязью порядка слов в предложении и его смыслом. Предложения 
составляются устно: Мы пойдем на елку (а не в театр); На елку пойдем мы (а не они). 
Послебукварный период обучения (10 ч) 
Чтение и письмо. Первоначальное обобщение, систематизация полученных знаний о 
языке и речи: различение звука и буквы, слова и предложения, устной и письменной речи. 
Практическое различение в слове звуковой, буквенной формы и содержания (значения) на 
основе двусторонней наглядно-образной модели слова. Звуко-буквенный анализ слов. 
Закрепление элементарных правил русской графики и первоначальных орфографических 
умений и навыков. Упражнения в написании обобщенных элементов букв (чистописание). 
Поэтапное формирование регулятивной функции речи: развитие умений корректировать 
свои действия в соответствии с речевой задачей, планировать свою деятельность, 
анализировать образец, соотносить его с полученным результатом. 
Практическое различение художественных и научно- познавательных текстов. 
Наблюдение за особенностями использования языка в этих текстах: где творит художник 
слова, который воздействует на воображение, чувства, а где — ученый, обобщающий 
факты, случаи из жизни. Отработка навыка чтения целыми словами, формирование 
умения читать текст выразительно. 
 

Тематическое планирование по русскому языку в 1 классе 

№ 
п/п

Наименование темы, раздела Кол-во часов по 
программе 

1. Подготовительный этап. 25ч 

2. Основной этап  80ч 




