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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена в соответствии 

с положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе примерной программы начального 

образования по русскому языку, примерного базисного учебного плана, 

федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Основу рабочей программы составляют методические рекомендации 

авторской программы по русскому языку для 1-4 классов В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной и др.1, методическое пособие к «Чудо-прописям» 

В.А.Илюхиной2. Основу рабочей программы составляют методические 

рекомендации авторской программы по русскому языку для 1-4 классов 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 

Программа ориентирована на использование «Чудо-прописей»3 

В.А.Илюхиной, учебника4 авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина и др. Рабочие программы по русскому языку 
предметной линии учебников системы «Школа России» для 1-4 классов. – М., Просвещение, 2014. 
2 В.А. Илюхина. Методическое пособие к «Чудо-прописям». Книга для учителя. – М.: Просвещение, 
2018 г. 
3 В.А. Илюхина. Чудо-пропись. Учебное пособие для общеобразовательных организаций (в 4 
частях). – М., Просвещение, 2020. 
4 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, Русский язык, 2 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций с приложением на электронном носителе (в 2 частях). – М., Просвещение, 2020. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  

образовательной программы начального общего  образования  уточняют  и  

конкретизируют  общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Личностные  результаты— сформировавшаяся  в  образовательном  процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса,  самому  образовательному процессу,  объектам  

познания,  результатам образовательной   деятельности.   Основными   

личностными   результатами, формируемыми при изучении русского языка в 

начальной школе, являются: 

 − представления о своей этнической принадлежности; 

−  развития чувства любви к родине, чувства гордости за свою Родину, народ, 

великое достояние русского народа – русский язык; 

−  осознание положительного отношения к народам, говорящим на разных 

языках, и их родному языку; 

−  положительного отношения к языковой деятельности; 

−  заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

−  развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и 

др.; 

−  этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников и учителей; 

− ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их 

индивидуально личностные позиции; 

−социальные компетенции; 

−личностные качества. 



4 
 

Метапредметные  результаты — эти   результаты достигаются  при  освоении 

теоретического содержания курса, при решении учебных задач в учебнике и 

рабочей тетради,  при  выполнении  проектов  во  внеурочное  время. С  точки  

зрения достижения  планируемых  результатов  обучения  наиболее  ценными  

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

     −  принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

− высказывать свои предположения относительно способа решения учебной           

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 

задачи; 

− планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

− выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

− осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

− ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

− пользоваться знаками, символами, таблицами, схемам приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях; 

− пользоваться словарями и справочным материалом ученика; 

− осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

− составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

− осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя);  

− принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения; 
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− выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

− строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи. 

Предметные  результаты - эти  требования  достигаются  при  освоении 

теоретического содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и 

учебнике, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время. С точки 

зрения достижения  планируемых  результатов  обучения  наиболее ценными  

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

− отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

− выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; разделять 

слово на слоги с использованием графических схем; 

− делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

− определять главную мысль предложения; 

− отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

− правилам посадки при письме,  

− научится обводить образцы и писать самостоятельно элементы букв,  

− научится безотрывному письму элементов букв, писать буквы и соединения с 

ними.  

− давать характеристику согласным звукам,  

− узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,  

− узнавать графический образ букв выделять звуки из слов,  

− группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков 

и по начертанию; 

− называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.  

− слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

− пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

− составлять текст из набора предложений; 
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− выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

− различать устную и письменную речь; 

− различать диалогическую речь; 

− отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

− устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

− различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

− обозначать ударение в слове; 

− правильно называть буквы русского алфавита; 

− называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных 

звуков; 

− определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

− определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

− соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

− соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

− соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

− различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

− 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; 
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− составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

− составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на 

тему «Весна»); 

− писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение письму 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей 

слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 
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начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Овладение 

первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, 

на основе опорных слов. 

Русский язык 

Фонетика и орфография 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 
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звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 

звука: гласный-согласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый – 

мягкий, парный - непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное и 

логическое ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков ( в пределах 

изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Работа с разными словарями. 

Подготовка к усвоению морфологии.  

Слова – названия предметов и явлений; слова – названия признаков предметов; 

слова – названия действий предметов. 

Орфография и пунктуация  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации:   

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

• сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 
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• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

• непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова; 

• разделительный ь; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Развитие речи  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 

умениями ведениями разговора. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста. План текста. Составление плана к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование рабочей программы основывается на авторской 

программе по русскому языку для 1-4 классов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, 

программе по обучению письму В.А.Илюхиной. 

Таблица 1. Учебно-тематический план. 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ- 112 часов 
1 Вводный период 14  
2 Букварный период 78  
3 Заключительный период 20  

РУССКИЙ ЯЗЫК – 53 часа 
4 Наша речь. 2 
5 Текст, предложение, диалог. 3 
6 Слова, слова, слова. 4 
7 Слово и слог. Ударение. 6 
8 Звуки и буквы. 35 
9 Резервные часы. 3 
 ИТОГО: 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


