
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована для учащихся 1 класса и 

составлена на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Авторской программы 1 класс: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий по УМК «Школа 

России». АО «Издательство «Просвещение», 2020г. 

 5)Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21 от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254). 

На изучение предмета «Русский язык» в первом классе начальной школы отводится 

4 часа в неделю, 132 часа в год. Из них – 92 часа (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте, 40 часов (10 учебных недель) - урокам 

русского языка.  

Срок реализации программы 1 год. 

Данная рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 



– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

• духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого 

до развития умения различать нравственные позиции на основе художественных 

произведений;  

• духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали;  

 литературоведческая – от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 

литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приёмы);  

 библиографическая– от формирования умений ориентироваться в книге по её 

элементам и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений работать 

сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы 

для решения конкретной учебной задачи.   

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Тематические 

проверочные 

работы 

Входная 

диагностика  

Словарный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

1 Добукварный 

период  

15     

Букварный 

период  

72  1   

2 Послебукварный 

период  

9 1    

4 Наша речь 2 1    

 Текст, 

предложение, 

диалог 

3     

4  Слова, слова, 

слова… 

5 1    

5 Слово и слог. 

Ударение 

8 1    

6 Звуки и буквы  18 1  1  

 Итого 132 5 1 1 1 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Обучение 

грамоте  
90 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1 Добукварный 

период  

16 Знания: научатся 

пользоваться 

прописью, узнают о 

старинных при-

надлежностях для 

письма.  

Умения: соблюдать 

гигиенические 

требования письма; 

применять правила 

работы в прописях 

Учащийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться строить 

высказывания о 

значении языка и речи 

в жизни человека. 

 

Познавательные умения:  

— определять значимость речи в 

общении и обосновывать своё 

суждение;  

— различать предложения по цели 

высказывания, эмоциональной окраске 

и обосновывать своё суждение;  

— различать типы текстов и 

обосновывать своё суждение;  

— использовать приобретённые знания 

для создания шифра и текста при 

оформлении письма в рисунках.  

Регулятивные умения:  

— исправлять ошибки в учебном 

тексте;  

— учитывать правило при 

расположении слов в алфавитном 

порядке;  

— выполнять самопроверку или 

взаимопроверку учебного задания;  

— выполнять учебное задание в 

Принятие образа 

«хорошего ученика»; 

личностная 

ответственность за свои 

поступки; восприятие 

предложений учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок; 

соблюдение правил 

здоровьесберегающего 

поведения; умение 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; адаптация 

поведения в детском 

коллективе 



соответствии с целью;  

— использовать алгоритм оформления 

предложения на письме в зависимости 

от цели высказывания и интонации.  

Коммуникативные умения:  

—формулировать понятные для 

партнёра высказывания;  

— согласовывать позиции и находить 

общее решение;  

— взаимодействовать с партнёром в 

рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речевые 

средства для представления результата 

работ 

2 Букварный 

период  

74 Знания: научатся 

выполнять 

графические задания 

по образцу, находить 

рабочую строку. 

Умения: следить за 

правильным 

положением ручки, 

тетради, позы; 

бережно 

пользоваться 

школьными 

принадлежностями 

Умения: следить за 

правильным 

положением ручки, 

тетради, позы; 

бережно пользоваться 

школьными 

принадлежностями 

 

Познавательные умения:  

— анализировать звуки по группам: 

гласные и согласные, звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие;  

— соотносить услышанный звук с 

написанной буквой и обосновывать своё 

мнение;  

— определять две функции гласных 

букв и, е, ё, ю, я в словах;  

— определять основание для написания 

слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—

ща, чу—щу, чк, чн, нщ и обосновывать 

своё мнение;  

— использовать приобретённые знания 

при создании карты удивительного 

города Звукобуквограда.  

Регулятивные умения:  

— выполнять учебное задание, 

используя алгоритм;  

Умение наблюдать то, 

что можно увидеть 

глазами и то, что трудно 

увидеть глазами 



— проверять правильность 

выполненного задания при работе в 

паре;  

— выполнять учебное действие в 

соответствии с планом.  

Коммуникативные умения:  

— комментировать собственные 

действия при выполнении задания;  

— строить понятные для партнёра 

высказывания в рамках учебного 

диалога;  

— адекватно взаимодействовать в 

рамках учебного диалога 

3 Послебукварны

й период  
10 Узнают, что 

предложение 

выражает 

законченную мысль. 

Научатся 

каллиграфически 

правильно писать 

изученные буквы 

Умения: следить за 

правильным 

положением ручки, 

тетради, позы; 

бережно пользоваться 

школьными 

принадлежностями 

Познавательные умения:  

— определять значимость речи в 

общении и обосновывать своё 

суждение;  

— различать предложения по цели 

высказывания, эмоциональной окраске 

и обосновывать своё суждение;  

— различать типы текстов и 

обосновывать своё суждение;  

— использовать приобретённые знания 

для создания шифра и текста при 

оформлении письма в рисунках.  

Регулятивные умения:  

— исправлять ошибки в учебном 

тексте;  

— учитывать правило при 

расположении слов в алфавитном 

порядке;  

— выполнять самопроверку или 

взаимопроверку учебного задания;  

Смыслообразование: 

текст посвящён 

формированию базовых 

нравственно-

эстетических ценностей, 

умению наблюдать то, 

что можно увидеть 

глазами и то, что трудно 

увидеть глазами; умению 

обнаружить  красоту 

природы  и искусства и 

переживать эту красоту 

вместе с близкими. 



— выполнять учебное задание в 

соответствии с целью;  

— использовать алгоритм оформления 

предложения на письме в зависимости 

от цели высказывания и интонации.  

Коммуникативные умения:  

—формулировать понятные для 

партнёра высказывания;  

— согласовывать позиции и находить 

общее решение;  

— взаимодействовать с партнёром в 

рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речевые 

средства для представления результата 

работ 

 Русский язык      

  

Наша речь 

   

2 

Формировать  

ценностное  

отношение к языку, 

на котором говорим. 

Оценивать 

правильность 

(уместность) выбора 

языковых 

и неязыковых средств 

устного общения на 

уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с 

людьми разного 

возраста; 

соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

Познавательные умения: 

— распределять слова по группам в 

зависимости от количества слогов и 

обосновывать своё мнение; 

— определять вариант переноса слова и 

обосновывать своё мнение; 

— распознавать ударную и безударную 

гласную в слове и обосновывать своё 

мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

— проверять правильность 

выполненного задания при работе в 

паре, в группе; 

Понимать значимость 

речи для процесса 

общения; 

испытывать  чувство 

гордости за родной язык; 

осознавать потребность в 

освоении лексического 

богатства родного языка; 

уважительно относиться 

к языку и его традициям; 

осознание обходи-мость 

свободного владения 

языком для успешного 

общения; 

применять навыки 



устного общения 

(умение слышать, 

реагировать на 

реплики, 

поддерживать 

разговор); 

 

— соотносить учебные действия с 

известным правилом; 

— выполнять учебное действие в 

соответствии с планом. 

Коммуникативные умения: 

— комментировать собственные 

действия при выполнении задания; 

— строить понятные для партнёра 

высказывания в рамках учебного 

диалога; 

— согласовывать позиции и находить 

общее решение в коллективном 

творчестве; 

— адекватно использовать речевые 

средства для представления результата 

работы 

культурного поведения 

при общении 

5 Текст, 

предложение, 

диалог 

3 Формировать  

представление слове 

как двусторонней 

звуковой единице. 

Развивать умения 

выбора точного 

слова для выражения 

мысли, создания  

образа. 

умение строить 

монологическое 

высказывание, 

слушать  и учитывать 

позицию собеседника, 

чтение по цепочке и 

по ролям, умение 

договариваться, 

распределять роли в 

совместной 

деятельности 

Познавательные умения:  

— определять значимость речи в 

общении и обосновывать своё 

суждение;  

— различать предложения по цели 

высказывания, эмоциональной окраске 

и обосновывать своё суждение;  

— различать типы текстов и 

обосновывать своё суждение;  

— использовать приобретённые знания 

для создания шифра и текста при 

оформлении письма в рисунках.  

Регулятивные умения:  

— исправлять ошибки в учебном 

тексте;  

— учитывать правило при 

расположении слов в алфавитном 

Мотивация учебной 

деятельности через 

оказание помощи 

сквозным героям, 

которые в этом 

нуждаются, через 

обращение к 

читательскому опыту 

школьников. 

Смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация: осознание 

важности изучения 

произведений 

фольклора. 



порядке;  

— выполнять самопроверку или 

взаимопроверку учебного задания;  

— выполнять учебное задание в 

соответствии с целью;  

— использовать алгоритм оформления 

предложения на письме в зависимости 

от цели высказывания и интонации.  

Коммуникативные умения:  

—формулировать понятные для 

партнёра высказывания;  

— согласовывать позиции и находить 

общее решение;  

— взаимодействовать с партнёром в 

рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речевые 

средства для представления результата 

работ 

6  Слова, слова, 

слова… 
5 Формировать умение 

различать гласные 

(ударные и 

безударные) и 

согласные (твердые 

и мягкие, звонкие и 

глухие) звуки.  Знать 

смыслоразличительн

ую роль звуков 

– различать 

звуки и буквы; 

– характеризоват

ь звуки русского 

языка: гласные 

ударные/безударные; 

согласные 

твердые/мягкие, 

парные/непарные 

твердые и мягкие; 

согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные 

звонкие и глухие; 

– пользоваться 

Познавательные умения:  

— анализировать звуки по группам: 

гласные и согласные, звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие;  

— соотносить услышанный звук с 

написанной буквой и обосновывать своё 

мнение;  

— определять две функции гласных 

букв и, е, ё, ю, я в словах;  

— определять основание для написания 

слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—

ща, чу—щу, чк, чн, нщ и обосновывать 

своё мнение;  

— использовать приобретённые знания 

при создании карты удивительного 

Мотивация учебной 

деятельности через 

оказание помощи 

сквозным героям, 

которые в этом 

нуждаются, через 

обращение к 

читательскому опыту 

школьников. 

Смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация: осознание 

важности изучения 

произведений 

фольклора. 



русским алфавитом 

на основе знания 

последовательности 

букв в нем для 

упорядочивания слов 

и поиска 

необходимой 

информации в 

различных словарях и 

справочниках. 

 

города Звукобуквограда.  

Регулятивные умения:  

— выполнять учебное задание, 

используя алгоритм;  

— проверять правильность 

выполненного задания при работе в 

паре;  

— выполнять учебное действие в 

соответствии с планом.  

Коммуникативные умения:  

— комментировать собственные 

действия при выполнении задания;  

— строить понятные для партнёра 

высказывания в рамках учебного 

диалога;  

— адекватно взаимодействовать в 

рамках учебного диалога 

 

7 Слово и слог. 

Ударение 
8 Различать слово и 

предложение, 

предложение и 

текст. Формировать 

умение написания 

прописной буквы в 

начале предложения.  

Развивать умение в 

постановке знаков 

препинания  в конце 

предложения.  

Умение 

договариваться о 

 распределении  ролей 

в совместной 

деятельности. 

 

Познавательные умения: 

— распределять слова по группам в 

зависимости от количества слогов и 

обосновывать своё мнение; 

— определять вариант переноса слова и 

обосновывать своё мнение; 

— распознавать ударную и безударную 

гласную в слове и обосновывать своё 

мнение; 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

— проверять правильность 

выполненного задания при работе в 

паре, в группе; 

— соотносить учебные действия с 

Мотивация учебной 

деятельности при 

выполнении заданий на 

основе имеющихся 

знаний 

П.: Поиск и выделение 

необходимой 

информации (работа с 

текстом): перечитывание 

текста с разными 

задачами 



известным правилом; 

— выполнять учебное действие в 

соответствии с планом. 

Коммуникативные умения: 

— комментировать собственные 

действия при выполнении задания; 

— строить понятные для партнёра 

высказывания в рамках учебного 

диалога; 

— согласовывать позиции и находить 

общее решение в коллективном 

творчестве; 

— адекватно использовать речевые 

средства для представления результата 

работы 

 Звуки и буквы  20 Формировать умение 

различать гласные 

(ударные и 

безударные) и 

согласные (твердые 

и мягкие, звонкие и 

глухие) звуки.  Знать 

смыслоразличительн

ую роль звуков 

– различать 

звуки и буквы; 

– характеризоват

ь звуки русского 

языка: гласные 

ударные/безударные; 

согласные 

твердые/мягкие, 

парные/непарные 

твердые и мягкие; 

согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные 

звонкие и глухие; 

– пользоваться 

русским алфавитом на 

основе знания 

последовательности 

Познавательные умения: 

— различать парные согласные по 

звонкости и глухости и обосновывать 

своё мнение; 

— распознавать парные согласные и 

обосновывать своё мнение; 

— использовать приобретённые знания 

при создании лото со словами, 

имеющими парные согласные. 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

— использовать алгоритм проверки 

парных согласных в середине и в конце 

слова; 

— выполнять самопроверку и 

взаимопроверку при выполнении 

учебного задания; 

Мотивация учебной 

деятельности через 

оказание помощи 

сквозным героям, 

которые в этом 

нуждаются, через 

обращение к 

читательскому опыту 

школьников. 

Смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация: осознание 

важности изучения 

произведений 

фольклора. 
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букв в нем для 

упорядочивания слов 

и поиска необходимой 

информации в 

различных словарях и 

справочниках. 

— исправлять ошибки в учебном 

тексте. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать понятное для 

одноклассников высказывание и 

обосновывать своё мнение; 

— согласовывать позиции и находить 

общее решение; 

— адекватно использовать речевые 

средства для представления результата 


