


Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от  26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 
2015 г.);  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников , допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденной приказом от директора от 29.04.2020 г. № 02-
02/292.  

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

 
Целями  изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 
 
Задачи,  решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 
• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 
соответствии с целями изучения предмета; 
• формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 



• формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умения правильно писать и 
читать,  участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 
• воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать 
познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты 
• Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
• Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  
• Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 
• Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм.  
 
Метапредметные результаты 
Регулятивные: 
• Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
• Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя.  
• Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 
Познавательные: 
• Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела.  
• Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
• Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
• Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 
• Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему.  
Коммуникативные: 
• Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
• Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  
• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
• Слушать и понимать речь других. 
• Участвовать в паре.  
 
Предметные результаты 

• отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
• осмысленно, правильно читать целыми словами; 
• овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
• подробно пересказывать текст; 
• составлять устный рассказ по картинке; 
• умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение; называть звуки, из которых состоит слово 
(гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, 
твёрдые, мягкие, парные и  непарные); не смешивать  понятия  «звук»  и «буква»; 
делить слово на слоги, ставить ударение; 



• определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные  звуки,  
парные  по  мягкости  (обозначение  гласного звука и указание на твёрдость или 
мягкость согласного звука); 

• обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
• определять количество букв и звуков в слове; 
• писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
• ставить пунктуационные знаки конца предложения; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 
изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

• списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 
используя правильные начертания букв, соединения; 

• находить корень в группе доступных однокоренных слов; 
• способность контролировать свои действия, проверять написанное. 
 
Содержание учебного предмета  
В 1 классе отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 82 ч – уроки 
обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч  – уроки русского языка. 
 
1 класс (61ч) 
№ 
п/п 

Название раздела программы Количество 
часов 

1 Язык и речь 2 
2 Текст. Предложение. Диалог 3 
3 Слово  4 
4 Слово и слог. Ударение  6 
5 Звуки и буквы 34 
6 Повторение  1 
Всего  50 
 
Наша речь (2 ч) 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 
Текст, предложение, диалог (3 ч) 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 
из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 
Слова, слова, слова…  (6 ч) 
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. Словари учебника: толковый, близких и 
противоположных по значению слов 
Слово и слог. Ударение. (8 ч) 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 
Звуки и буквы (41 ч) 
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 
гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 
показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 
звуки. Заглавная буква в словах. 
Повторение (1 ч) 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ (ПИСЬМУ) 

1 класс 
 

№ п/п Наименование раздела, тема урока Кол-во 
часов  

            Добукварный период 7 
1 Инструктаж по т/б. История возникновения письма. 1 
2 Пропись – первая учебная тетрадь. Гигиенические правила 

письма. 
1 

3 Рабочая строка. Письмо элементов букв. 1 
4 Письмо овалов и полуовалов. Подготовка руки к письму. 

Рисование бордюров. 
1 

5 Письмо длинных прямых наклонных линий. Письмо коротких 
и длинных наклонных линий, их чередование. 

1 

6 Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу 
(влево). Письмо короткой наклонной линии с закруглением 
внизу (вправо). Письмо короткой наклонной линии с 
закруглением внизу и вверху. 

1 

7 Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху 
(влево). Письмо  наклонных  линий с петлей вверху и внизу. 

1 

           Букварный период 54 
8 Строчная и заглавная буквы А, а. 1 
9 Строчная и заглавная буквы О, о. 1 
10 Строчная буква и. Заглавная буква И. 1 
11 Строчная буква ы. Письмо слов с изученными буквами. 1 
12 Строчная и заглавная буквы У, у. 1 
13 Строчная и заглавная буквы Н, н. 1 
14 Строчная и заглавная буквы С, с. Письмо слов с буквами С, с. 1 
15 Строчная и заглавная буквы К, к. 1 
16 Строчная буква т. Заглавная буква Т. Письмо слов с 

изученными буквами. 
1 

17 Строчная и заглавная буквы Л, л. Закрепление написания 
изученных букв. 

1 

18 Строчная и заглавная буквы Р, р. 1 
19 Строчная и заглавная буквы В, в. Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 
1 

20 Строчная и заглавная буквы Е, е. 1 
21 Строчная и заглавная буквы П, п. Закрепление написания 

изученных букв. 
1 

22 Строчная и заглавная буквы М, м. Списывание с печатного 
шрифта. 

1 

23-24 Строчная и заглавная буквы З, з. Письмо слогов и слов с 
буквами З, з. 

2 

25-26 Строчная и заглавная буквы Б, б. Письмо слогов и слов с 
буквами Б, б. 

2 

27 Списывание с печатного шрифта. Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. 

1 

28 Строчная и заглавная буквы Д, д. Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. 

1 

29 Оформление границ предложения. Списывание с печатного 1 



шрифта. 
30 Строчная буква я. Заглавная буква Я. 1 

31-32 Списывание предложений с печатного и письменного шрифта. 
Письмо слогов и слов с буквами Я, я. 

2 

33 Строчная буква г. Заглавная буква Г. 1 
34,35,36 Строчная буква ч. Письмо слогов и слов с буквой ч. 

Правописание ча, чу. Заглавная буква Ч. 
3 

37 Буква ь. Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и середине 
слова. 

1 

38 Письмо слов с изученными буквами. 1 
39-40 Строчная и заглавная буквы Ш, ш. Письмо слогов и слов с 

буквами Ш, ш. 
2 

41 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1 
42,43,44 Строчная и заглавная буквы Ж, ж. Письмо слогов и слов с 

буквами Ж, ж. Правописание сочетаний жи- ши. 
3 

45-46 Строчная буква ё. Письмо слогов и слов с буквой ё. Заглавная 
буква Ё. 

2 

47 Строчная и заглавная буквы Й, й. 1 
48 Строчная буква х. Заглавная буква Х. Письмо слогов и слов с 

буквами Х, х 
1 

49 Письмо изученных букв, слогов. 1 
50 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1 

51-52 Строчная буква ю. Заглавная буква Ю. Письмо слогов и слов с 
буквами Ю, ю. 

2 

53 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. Письмо слогов и слов с 
буквами Ц, ц. 

1 

54 Письмо предложений с использованием слов с изученными 
буквами. 

1 

55 Строчная и заглавная буквы Э, э. 1 
 Письмо слогов и слов с буквами Э, э. 

 Строчная буква щ. 3 
 56-58 Письмо слогов и слов с буквой щ. Правописание сочетаний ща, 

щу. 
Заглавная буква Щ. 

59 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 1 
60 Строчные буквы ь, ъ. 1 
61 Алфавит. 1 
62 Обобщение и закрепление изученного материала. 1 
              Послебукварный период 21 

63 Оформление предложений. 1 
64 Слова, отвечающие на вопросы «Кто?» и «Что?». 1 

 Развитие умения правильно употреблять слова и ставить к ним 
вопросы. 

65 Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?» и «Что 
сделать?». 

1 
 

Развитие умения правильно употреблять слова и ставить к ним 
вопросы. 

66 Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», «Какое?», 
«Какие?». 

1 

67 Развитие умения правильно употреблять слова и ставить к ним 
вопросы. 

1 



68 Предлоги. 1 
69 Местоимения. 1 
70 Диктант по теме «Правила оформления предложений на 

письме». 
1 

71 Работа над ошибками.  1 
72 Безударные гласные в корне слова. 1 

 Закрепление навыков правописания безударных гласных в 
корне слова. 

73 Звонкие и глухие согласные в конце слова. 1 
74 Правило проверки написания парных согласных на конце 

слова. 
1 

75 Правописание жи – ши. 1 
76 Правописание ча – ща. 1 

 Правописание чу – щу. 
77 Правописание чк, чн, щн. 1 
78 Заглавная буква в словах. 1 
79 Словарный диктант. 1 
80 Деление слов на слоги. 1 
81 Знакомство с грамматической основой предложения. 1 

 
 

Основа предложения. 
Алфавитный порядок слов. 

 Контрольное списывание. 1 
82 Обобщающий урок. 1 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
1 класс 

 

№ п/п Наименование раздела, тема урока Кол-во часов 
по плану 

Кол-во 
часов по 

факту 
 Наша речь 2  
1 Наша речь. 1  
2 Устная и письменная речь. 1  
 Текст, предложение, диалог  3  
3 Текст и предложение. 1  
4 Предложение. 1  
5 Диалог. 1  
 Слова, слова, слова… 4  
6 Роль слов в речи. 1  
7 Слова – названия предметов, признаков 

предметов, действий предметов. 
1  

8 «Вежливые» слова. 1  
9 Однозначные и многозначные слова. Близкие и 

противоположные по значению слова. 
1  

 Слово и слог. Ударение 6  
10 Слог как минимальная произносительная 

единица. 
1  

11 Деление слов на слоги. 1  
12 Перенос слов. 1  
13 Правила переноса слов. 1  



14 Ударение (общее представление). 1  
15 Ударные и безударные слоги. 1  
 Звуки и буквы  34  

16 Смыслоразличительная роль звуков и букв в 
слове. 

1  

17 Условные звуковые обозначения слов. 1  
18 Русский алфавит, или Азбука. 1  
19 Значение алфавита. 1  
20 Гласные звуки и буквы. 1  
21 Буквы е, ё, ю, я и их функции в словах. 1  
22 Гласные звуки и буквы. Слова с буквой э. 1  
23 Обозначение ударного гласного буквой на 

письме. 
1  

24 Особенности проверяемых и проверочных слов. 1  
25 Правописание гласных в ударных и безударных 

слогах. 
1  

26 Способы проверки написания буквы, 
обозначающий безударный гласный звук. 
Проверочный диктант. 

1  

27 Написание слов с непроверяемой буквой 
безударного гласного звука. 

1  

28 Согласные звуки и буквы. 1  
29 Слова с удвоенными согласными. 1  
30 Слова с буквами и и й. 1  
31 Твердые и мягкие согласные звуки. 1  
32 Парные и непарные по твердости – мягкости 

согласные звуки. 
1  

33 Буквы для обозначения твердых и мягких 
согласных звуков. 

1  

34 Обозначение мягкости согласных звуков 
мягким знаком. 

1  

35 Обозначение мягкости согласных звуков 
мягким знаком. Перенос слов с мягким знаком. 

1  

36 Восстановление текста с нарушенным 
порядком предложений. 

1  

37 Глухие и звонкие согласные звуки. 1  
38 Парные глухие и звонкие согласные звуки. 1  
39 Обозначение парных звонких и глухих 

согласных звуков на конце слов. 
1  

40 Правописание парных согласных звуков на 
конце слов. 

1  

41 Способы проверки написания буквы, 
обозначающей парный по глухости – звонкости 
согласный звук. 

1  

42 Шипящие согласные звуки. Проект 
«Скороговорки». 

1  

43 Буквосочетания чк, чн, чт. 1  
44 Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 1  
45 Буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу. 1  
46 Правописание гласных после шипящих в 

сочетаниях жи – ши, ча – ща, чу – щу. 
1  



47 Заглавная буква в словах. 1  
48 Развитие умения писать имена собственные. 

Проверочный диктант. 
1  

49 Проект «Сказочная страничка». 1  
 Повторение 1  

50 Повторение и обобщение изученного 
материала. 

1  
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