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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса разработана на основе документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273 (в 

действующей редакции) 

 -ФГОС НОО Зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009г., (в действующей редакции). 

-Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образ приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 5). 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3). 

- Основная образовательная программа начального общего образования НОЧУ «Подснежник». 

- Учебный план НОЧУ «Подснежник» на 2019-2020 учебный год. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №345 от 28 декабря 2018г.  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Концепции УМК «Перспектива», авторской программы Л. Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной 

«Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 
 
Программа состоит из двух взаимосвязанных курсов: «Русский язык. Обучение грамоте» и 

«Русский язык». 
Курс «Русский язык. Обучение грамоте» является начальным этапом в системе изучения 

русского языка в начальной школе. 
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 
1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и форми-

рование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления уча-
щихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 
устной и письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

 

Основной целью блока «Русский язык. Обучение грамоте» является освоение графики языка 

на основе осмысления детьми её закономерностей. 

При этом решаются следующие задачи: 

✓ обеспечение введения ребёнка в мир наблюдений за языком (за лексическим 

значением слов, за их строением и изменением, за взаимосвязью между лексическим 

значением и его звуковым составом, ударением); 

✓ формирование основ фонетических умений первоклассников, что необходимо для 

успешного освоения как русской графики, так и орфографии, а следовательно, для 

дальнейшего обучения грамотному письму; 

✓ знакомство (на практическом уровне) с признаками наиболее распространённых 

орфограмм («опасных при письме мест»); 

✓ целенаправленное формирование орфографической зоркости школьников; 
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✓ создание условий для практического освоения учащимися всех видов речевой 

деятельности: говорения, слушания, чтения и письма; для формирования культуры 

речевого поведения. 

✓  

Основными целями изучения блока «Русский язык» являются: 

✓ создание условий для осознания ребёнком себя как языковой личности, для  становления 

у  него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения 

речи; 

✓ становление основ лингвистических знаний как элемента представления о научной мира 

и как базы для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 

коммуникации; 

✓ формирование комплекса языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

✓ влияние на формирование психологических новообразований младшего школьника, его 

интеллектуальное и эмоциональное развитие, на формирование учебной 

самостоятельности и в целом умения учиться средствами предмета «Русский язык»; 

✓ обеспечение становления у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

 

В соответствии с целями происходит комплексное решение следующих задач:  

- формирование осознанных, контролируемых языковых и речевых умений;  

-совершенствование языковой интуиции, становление лингвистического мышления, учебной  

самостоятельности (в т.ч. умения работать с книгой, словарями, справочниками);  

- обеспечение интереса к изучению русского языка, привитие уважения к языку и себе как его 

носителю, внимания к качеству своей устной и письменной речи. 

 

Общая характеристика курса 
Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. 
Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 
обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»: 

• 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. 
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-поз-

навательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет 
ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую 
три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный 
текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. 
Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт 
реализации трёх принципов: 
 1) коммуникативного;  
 2)познавательного; 

 3)принципа личностной направленности обучения и творческой активности уча- 

щихся. 
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Коммуникативный принцип предусматривает: 
• осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 
• развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат 

общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации 
общения); 

• знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 
неречевыми); 

• формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

• развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной 
стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), художественной 
(рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

• организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и 
друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля 
общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной дея-
тельности. 
Познавательный принцип предполагает: 

• усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и 
как средства познания мира через слово; 

• развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное 
и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

• поэтапное усвоение важнейших понятий курса - от наглядно-практического и наглядно-
образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

• осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 
русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-
исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного 
результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

• освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 
классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

• осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 
• рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и 

речи; 
• формирование смыслового, а не озвучивающего чтения: объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение; 
• поэтапное усвоение языка - от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения 

слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) формы. 
 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обес-
печивает: 

• пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 
• формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 

культурно-исторической ценности; 
• развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его ус-

воения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет учащимся 
лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых 
абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их 
образования); 

• знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной 
культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со 
сверстниками и взрослыми; 

• творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 
художественным произведением через создание собственных текстов. 
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Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только «ин-
струментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и 
духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

 
Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для 

реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание разво-
рачивается «от ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 
• сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством 

общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения; 
• развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

• формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразитель-

ности; развитие интереса к родному языку, его изучению; 

• формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собе-

седнику и его мнению; 

• приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отече-

ственной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём системно-
деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение системы 
языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов 
функционирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях 
общения и различных текстах. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного 

предмета  «Русский язык» 

 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому 

знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение младших школьников овладению 

этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему 

данному курсу придана коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной 

культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, 

красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для духовно-

нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к 

русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с 

языком, умелому его использованию в процессе общения следует рассматривать как 

компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его 

гражданственности. 

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и 

письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим 

школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно 

владеть языком в  устной и письменной форме – второй компонент личностного развития 

ребёнка, компонент становления его культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но 

и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельности 

на нём является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе 

основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. 

Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе начального общего образования. 
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
 
В соответствии с ООП НОО, на изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 классе 

отводится 165 часов в год (33 недели по 5 часов в неделю), из них 115 часов отводится на 
обучение письму в период обучения грамоте и 50 часов - на уроки русского языка. Учебный 
предмет «Родной язык» изучается в рамках предмета «Русский язык» в соответствии с 
контингентом обучающихся. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                          Обучение грамоте (115 ч) 
Добукварный период (подготовительный этап) (25 часов) 

Подготовка руки к письму. Гигиенические требования к посадке, держанию ручки. Ори-
ентировка в тетради: рабочая строка; образец, центр листа, слева, справа. 

Линии прямые, наклонные; сравнение их количества и направлений. 
Письмо элементов печатных букв. Горизонтальные и вертикальные линии; штриховка по 

образцу. 

Элементы письменных букв. Предложение, схема предложения. 

Букварный период (основной этап) (80 часов) 

Гигиенические требования к письму. Анализ графических элементов букв гласных звуков. 
Формы строчных и заглавных букв. Алгоритм написания букв. Два типа ориентировки: 
ориентировка на строке; ориентировка в написании буквы. 

Согласные звуки, обозначение их буквами. 
Обозначение гласных звуков буквами. Мягкие и твёрдые согласные. Обозначение на 

письме мягкости согласных. Звонкие и глухие согласные. Слого-звуковой анализ слов. Правила 
переноса слов по слогам. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.). 
Анализ графических элементов букв согласных звуков. Формы строчных и заглавных 

букв. Алгоритм написания букв. 
Ориентировка на строке, ориентировка в написании буквы. 
Ритмическое и связное письмо букв, соединение букв в словах. 
Формы строчных и прописных букв. Анализ графических элементов изучаемых букв. 
Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью мягкого 

знака и букв я, и, ю, е, ё. 
Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем 

мягкости согласных. 
Правописание слов с разделительным твёрдым и мягким знаками (первоначальные 

наблюдения). 

Письмо предложений и текстов с соблюдением норм каллиграфии. 

Послебукварный период (обобщающий этап) (10 часов) 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение (содер-

жание). 

Звуко-слоговой состав слов. Слово и предложение. Знаки препинания в конце предло-

жения. Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный 

знак. Простейший анализ предложений. Порядок слов и смысл в предложении, их взаимосвязь. 

Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова. 
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Русский язык (50 часов) 
 

В мире общения (3 часа) 
Речевой этикет при знакомстве, приветствии, прощании, поздравлении, выражении 

благодарности. Употребление вежливых слов, выбор обращения в зависимости от ситуации 
общения. Умение говорить и умение слушать. Интонация, жесты и мимика в речевом общении. 

Главное средство общения - родной язык. Русский язык как национальный язык русского 
народа, России. Речь устная и письменная. Устные и письменные формы общения. 

 

Роль слова в общении (1 час) 
Роль слова и предложения в общении. Значение выбора слова для достижения нужной 

цели общения. Обогащение словаря как необходимое условие успешного общения. Диалог. 
 

Слово и его значение (2 часа) 

Слово как двусторонняя единица языка (без термина), значение слова и его звуковая и 

буквенная форма. Наглядно-образные двусторонние модели слов. 

Слово как «заместитель», «представитель» реальных предметов, их свойств и действий. 

Слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы (по вопросу кто? или 

что?). 
Имена собственные и нарицательные, их правописание. Слова со сходным и противо-

положным значением. Слова с обобщающим значением (учебные вещи, растения, одежда, 
транспорт, семья и др.) Содержательная (смысловая) классификация слов по определённым 
темам, составление тематических словариков. 

 

Имя собственное (3 часа) 
Различие имён собственных и нарицательных. Называние одного предмета (имена 

собственные) или целого класса однородных предметов (имена нарицательные). 
 

Слова с несколькими значениями (1 час) 

Слова с несколькими значениями. Сходство предметов, называемых одним словом, как 

обязательное условие проявления многозначности. 

Слова, близкие и противоположные по значению (2 часа) 

Слова, близкие и противоположные по значению, их значение и звучание. Роль синонимов 

и антонимов (без употребления терминов) в речи. 
 

Группы слов (4 часа) 

Группы слов, объединённых основным значением (предмет, признак предмета, действие 
предмета). Вопросы к словам разных групп (кто? что? какой? что делает?). 

 

Звуки и буквы. Алфавит (3 часа) 
Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах русского языка. Звуковой анализ, 

звуковая и буквенная форма слова. Смыслоразличительная роль звуков в словах. 

Алфавит как основа письменности. Осмысление различий между звуком и буквой, зву-

ками в устной речи и названиями букв этих звуков. 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение их буквами 

(3 часа) 

Шесть гласных звуков и десять гласных букв в русском языке. Обозначение мягкости и 
твёрдости согласных звуков на письме. Количество согласных звуков и согласных букв. Роль 
гласных и согласных звуков в речи. 
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Слоги. Перенос слов (3 часа) 

Деление слова на фонетические слоги. Определение количества слогов в слове. За-

крепление знаний о слоге. Правила переноса слов. 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами (4 часа) 
Ударение в русском языке как более сильное произнесение гласного звука. Роль ударения 

в узнавании слова. Безударные гласные звуки как орфограмма. Способы проверки безударных 
гласных (элементарные случаи). 

 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на 
письме (4 часа) 

Правила обозначения мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, 
и, ю, я. 

 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу (3 часа) 

Шипящие согласные звуки. Правила написания буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
 
Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак (3 часа) 
Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед гласными буквами е, 

ё, ю, и, я. Употребление разделительного твёрдого знака (без изучения правила, общее 
наблюдение). 

 
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (4 часа) 
Звонкие и глухие согласные (парные, непарные). 
Наблюдение за произношением и обозначением на письме парных звонких и глухих 

согласных на конце слова и перед гласными. 
 
От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (3 часа) 
Общее представление о предложении, его смысловой и интонационной законченности. 

Смысловая и интонационная законченность предложения. Смысловая связь слов в предло-
жении (по вопросам). Наблюдения за смыслом и формой предложения при изменении порядка 
слов. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция, интонационное 
оформление предложения в речи и на письме (заглавная буква в начале предложения и знаки 
препинания в конце). Знакомство со знаками препинания. 

 

От предложения к тексту (1 час) 
Практическое представление о речевой ситуации (собеседники, цель и результат об-

щения). Текст как речевое произведение, автор текста. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность: 

осмыслить себя в качестве школьника, своё положительное 

отношение к школе; 

осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 

для формирования уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и как к государственному языку; 

для формирования интереса к языковой и речевой деятельности, освоить правила общения; 

получить представление о многообразии окружающего мира и духовных традициях русского 
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народа; получить представление об этических чувствах (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, миролюбие, терпение и т. д.); 

получить первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками для 

формирования потребности творческой деятельности. 
 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 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 содержащуюся 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 её, 

участвуя в диалоге с соблюдением правил 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. 

 

Предметные результаты освоения программы 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ, РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

• первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
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разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

• выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы; 

• пересказывать сюжет известной сказки по 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; 

• разбираться в значении слова и его звуко-буквенной форме на основе наглядно-образных 

моделей; 

различать слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые 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, предметы одежды, виды транспорта и 

др.); 

Обучающийся получит возможность научиться: осознавать слово как единство звучания и 

значения; первоначальному представлению о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

первоначальному представлению о словах со сходным и противоположным значением, с 

прямым и переносным значением слова и многозначных словах; 

составлять тематические группы слов по определённым 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 [й5], [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; 
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раздельно писать слова в предложении; 

верно писать буквосочетания жи — ши, на — 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); 

   читать про себя, а также вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в      

соответствии со знаками препинания в конце предложения;  

  правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст объемом  

не более 20 слов; писать под диктовку (без пропусков и искажений 52 буквы) слова, 

предложения из 3–5 слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не 

расходится с произношением. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: наблюдать за образованием звуков речи; 

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем; произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нор-

мами 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 твёрдый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: распределять слова по группам в 

зависимости от их основного значения и вопросов; 

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; правильно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале 

предложения и точку в конце. 

Обучающийся получит возможность научиться: определять существенные признаки 

предложения: 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. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 
п/п 

Содержание программного материала Количество 
часов 

(авторская 
программа) 

Количество 
часов 

(планиру-
емых) 

 Обучение грамоте (115 ч)   

1 Добукварный период (подготовительный этап) 25 25 

2 Букварный период (основной этап) 80 80 

3 Послебукварный период (обобщающий этап) 10 10 

 Русский язык (50 ч)   

1 В мире общения. 3 3 

2 Роль слова в общении 1 1 

3 Слово и его значение 2 2 

4 Имя собственное 3 3 

5 Слова с несколькими значениями 1 1 

6 Слова, близкие и противоположные по значению 2 2 

7 Группы слов 4 4 

8 Звуки и буквы. Алфавит. 3 3 

9 Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные 

звуки. Обозначение их буквами 

3 3 

10 Слоги. Перенос слов 3 3 

11 Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. 

Обозначение их буквами 
4 4 

12 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение 

мягкости согласных звуков на письме 

4 4 

13 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 3 3 

14 Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый 

знак 

3 3 

15 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их 

буквами 

4 4 

16 От слова к предложению. Знаки препинания в конце 

предложения 

3 3 

17 От предложения к тексту 1 1 

18 Резерв 2 2 

 ИТОГО 165 часов 165 часов 

Период обучения Дата Диагностический материал 

1 четверть 24.10  Проверочная работа №1. 

2 четверть 19.12  Проверочная работа №2. 

3 четверть 5.03   Проверочная работа №3. 

 18.03   Проверочная работа №4. 

4 четверть 16.04  Проверочная работа №5. 

 23.04  Итоговая комплексная проверочная работа №6. 

 29.04  Проверочная работа №7. 

 20.05  Итоговая проверочная работа за год №8. Диктант. 

 26.05  Итоговая проверочная работа за год №9: списывание текста. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы предмета. Критерии оценивания 
 

В основе системы оценивания образовательной программы «Перспектива», и курса «Рус-

ский язык» в частности, лежат принципы: 

- ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов на-

чального образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка лич-

ностных результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и кон-

фиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, её 

психологической безопасности и эмоциональному статусу; 

 - взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

- единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки 

(внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя - 

самой школой - учениками, педагогами, администрацией); 

- участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию у 

них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и предоставляет 

возможность освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, а также 

способствует развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая ди-

агностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-

тельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

- с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- при анализе выполнения проверочных заданий по русскому языку, когда на основе 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности мета-

предметных умений. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в 

совместной (парной или командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых ре-

зультатов по предмету «Русский язык». В системе предметных знаний можно выделить 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и по-

следующего обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, выпол-

няемые учащимися с предметным содержанием. 

Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умении учащихся в первом классе 

предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета учеником 

(уровневое оценивание). 

В первых классах контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются сле-
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дующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений учащихся: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально формирующие 

самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими определенных тем; самостоятельные 

работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по определенной теме 

знания на практике; 

- тестовые диагностические задания; 

- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 

- комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися определенных 

тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени (четверть, по-

лугодие, год). 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников необходимо исполь-

зовать комплексные проверочные и тренировочные задания, которые помогут ученику оценить, 

насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации, осознать, 

что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных заданий, но и при 

решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет учителю выявить и оценить как уровень 

сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность 

первоклассника в решении разнообразных проблем. 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА: 

Важнейшей основой планирования и осуществления коррекционной работы с детьми с 

трудностями в обучении является учет общих (модально-специфических) особенностей данной 

категории учащихся и индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка.  

У детей с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического развития, 

педагоги и психологи отмечают в первую очередь недостаточную готовность к школе 

(интеллектуальную, эмоциональную и социальную). Поэтому целью коррекционной работы с 

детьми этой группы является прежде всего развитие общих способностей к учению. На основе 

анализа общих особенностей детей данной типологической группы данная цель 

конкретизируется в следующих основных направлениях коррекционной работы. 

• Формирование содержательной учебной мотивации, последовательное замещение 

первоначального внешнего интереса к школе, формальных мотивов учения, отличающих 

большинство детей с трудностями в обучении на начальном этапе их обучения, 

интересами познавательными. 

• Формирование учебной деятельности детей и коррекция недостатков в ее основных 

структурных звеньях: информационно-ориентационном, оперативно-исполнительском, 

контрольно-оценочном. 

• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности), преодоление интеллектуальной 

пассивности, безынициативности, изначально характеризующих большинство детей с 

трудностями в обучении. 

• Развитие до необходимого уровня психических (психофизиологических) функций, 

обеспечивающих учебную деятельность: фонематического слуха, артикуляционного 

аппарата, зрительного восприятия, зрительного анализа и синтеза, пространственной 

ориентации, координации в системе "глаз — рука", мелких мышц руки, памяти и 

др. Недостатки названных функций встречаются у детей как изолированно, так и в 

комплексе, что делает еще более выраженными различия в их стартовых возможностях. 
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• Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые 

дадут возможность ребенку воспринимать учебный материал осознанно. 

• Развитие речи до уровня, позволяющего детям включиться в учебный процесс, 

общаться в соответствии с его логикой и сознательно воспринимать учебный материал. 

 

 

Учебно- методические средства обучения 
 
Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 
1. Климанова Л.Ф., Абрамов A.B., Борейко Л.Н. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. - М.: Просвещение, 2019. 
2. Климанова Л.Ф., Абрамов A.B. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2-х частях. - М.: 

Просвещение, 2019. 
3. Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс. - М.: Про-

свещение, 2019. 
4. Климанова Л.Ф., Желтовская Л.Я. Пишу красиво. Рабочая тетрадь 1 класс. - М.: 

Просвещение, 2019. 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. - М.: Просвещение, 

2019. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие дополнительные 

учебные пособия: 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  Уроки русского языка. Методическое пособие. 

1 класс. - М.: Просвещение, 2019. 

2. CD «Русский язык». 1 класс. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, 

С.Г. Макеевой. - М.: Просвещение, 2019. 

3. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Обучение грамоте. Методическое пособие. - М.: Про-

свещение, 2019. 

4. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой «Азбука» (CD). -

М.: Просвещение, 2019. 

Рекомендуем для использования учебно-методическую литературу: 
1. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 

деятельности / СП. Казачкова, М.С. Умнова. - М.: Планета, 2019. 

2. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с 

электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2019. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
Специфическое оборудование 

1) алфавит; 

2) таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с про-

граммой); 

3) наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной 

в программе; 

4) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

5) интерактивная доска; 

6) наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 

7) настольные развивающие игры; 
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8) аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

9) слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

Электронно-программное обеспечение (при возможности) 

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет 

только для учителя начальной школы, для учащихся - на уровне ознакомления); 

4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием 

диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 

5) цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, доступ 

через скайп), алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное моделирование в 

учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/). 

 

 

http://school-collection.edu.ru/

