
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа по русскому языку составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  в соответствии стребованиями Примерной образовательной программы начального общего образования и авторской программы по 

обучению грамоте  и русскому языку В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого – УМК «Школа России».  

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовые документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, реестр Министерства образования и науки Российской 

Федерации . 

 Примерная программа по русскому языку 1класс УМК “Школа России”, Москва: Издательство “Просвещение”,  2014 год , 

 Приказ МОРФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) /  

 Основная образовательная программа начального общего образования средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

иностранного  языка при Посольстве России в Венгрии. 

        -  Учебный план специализированного структурного образовательного подразделения Посольства России в Венгрии - средняя  

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве РФ в Венгрии на 2018-2019 год. 

Комплект используемых учебников: 

1. Учебник “ Русский язык” В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, Москва “ Просвещение” 2016г. 

 

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.  

--учитывая состав класса, целью изучения предмета является изучение русского языка как иностранного. 

-- достижение познавательных и социокультурных целей.  

-- формирование целостной картины мира, частью которого является язык обучающегося, ознакомление с основными положениями науки о языке, 

формирование логического и абстрактного мышления обучающихся. 

 

Содержание учебного курса 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи  (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств, в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 



Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте, в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных 

устных текстов  по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление 

слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков.  

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной 

записи (чтение). Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать карандаш и 

ручку при письме и рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением  гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и 

письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под 

диктовку отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 



Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение (различение). Наблюдение над значением слова. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале предложения, в 

именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

– раздельное написание слов; 

– 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 устных рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

                  Рабочая программа составлена с изменением Примерной программы по русскому языку 1класс УМК “Школа России”. Изменение количества 

часов в букварном периоде (уменьшение на 8 часов) связано с необходимостью увеличения (на 8 часов) часов на отработку навыка правописания в 

послебукварном периоде. 

 

 

Тематическое планирование 

Обучение  грамоте  (письмо 115 ч) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы. 

 

Количество 

часов по 

разделам, 

темам 

Внесённые 

коррективы в 

рабочую 

программу 

Практическая часть 

всего Развитие 

речи 

Провероч

ные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Добукварный период 20 20     

2 Букварный период  80 72     

3 Послебукварный период 15 23   1  

 Итого: 115 115 1  

 

1  

 

 



Русский язык-50ч 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы. 

 

Количество 

часов по 

разделам, 

темам 

Внесённые 

коррективы в 

рабочую 

программу 

Практическая часть 

всего Развитие 

речи 

Провероч

ные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Наша речь 2 2     

2 Текст, предложение, диалог  3 3     

3 Слова, слова, слова 4 4     

4 Слово и слог. Ударение. 5 5   1  

5 Звуки и буквы. 36 36   1 1 

 Итого: 50 50 3  2 1 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в первой учебной тетради; 

 правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте; 

 демонстрировать правильное положение ручки при письме; 

 воспроизводить с опорой на наглядный материал гигиенические правила письма; 

 называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи; 

 обводить предметы по контуру; 

 находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страницах прописи; 

 обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движения руки, штриховать; 

 писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать 

интервал между графическими элементами; 

 чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец; 

 писать элементы букв, ориентируясь на образец и дополнительную линию; 



 соблюдать наклон, указанное направление движения руки, выдерживать расстояние между элементами; 

 находить недостающие детали в изображённых предметах и воссоздавать рисунок по заданному образцу; 

 сравнивать элементы письменных и печатных букв; 

 находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор. 

 анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных буквах; 

 называть правильно элементы буквы; 

 сравнивать печатную и письменную буквы; 

 конструировать буквы из различных материалов; 

 писать буквы в соответствии с образцом; 

 сравнивать написанные буквы с образцом; 

 воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму; 

 соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона; 

 выполнять слого-звуковой анализ слов, соотносить написанные слова со схемой-моделью; 

 соотносить количество букв и звуков в слове; 

 приводить примеры слов с заданным звуком в начале, середине, конце слова; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 

 писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования; 

 различать слово и слог, определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно записывать имена собственные; 

 списывать без ошибок с письменного шрифта; 

 читать предложение, анализировать его, определять интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме границы предложения; 

 писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные слова; 

 грамотно оформлять на письме восклицательное и вопросительное предложение; 

 правильно интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

 сверять записанное предложение со схемой-моделью; 

 списывать предложения, заменяя в необходимых случаях печатный шрифт на письменный; 

 дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и записывать их, используя приём комментирования; 

 составлять самостоятельно предложения по образцу и записывать их в прописи; 

 дополнять предложение словами, закодированными в схемах-моделях; 

 вставлять пропущенные буквы в слова, объяснять смысл каждого слова; 

 образовывать форму единственного числа существительного от заданной формы множественного числа с опорой на схему-модель; 

 понимать значение слов «один», «много», правильно их употреблять в речи; 

 писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине слова; 



 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах собственных (термин не используется), о 

правописании буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, нч, об оформлении предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 15-20 слов); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 составлять предложения с опорой на заданную схему; 

 составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи; 

 соотносить предметную картинку и схему слова; 

 давать характеристику звука; 

 записывать слова с заданной буквой; 

 составлять устный рассказ по опорным словам, содержащим изученные звуки; 

 дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в предметных рисунках; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 восстанавливать деформированное предложение: устанавливать связи между словами в предложении, определять порядок слов в 

предложении в соответствии со смыслом; 

 записывать восстановленное предложение на строке прописи; 

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в не пунктированном тексте, 

озаглавливать тексты; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 составлять устный текст по заданной учителем теме, по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений), записывать его; 

 анализировать предложения, определять количество слов в них, объяснять известные орфограммы; 

 разгадывать ребусы; 

 объяснять смысл поговорки; 

 употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в устном высказывании; 

 правильно употреблять в устной речи многозначные слова; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в слове; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение многозначных слов в контексте (на 

доступном языковом материале); 

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

 



Примерные работы итогового контроля 

 

Итоговый диктант за 1 класс УМК «Школа России» 

Цель работы: проверить умение применять пройденные правила: оформление предложений на письме, правописание имён собственных, слов с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; умение делить слова на слоги. 

 

Васька. 

У Любы живёт кот Васька. Он весь белый. На лапах тёмные пятна. Хвост пушистый. Летом Ваську взяли на дачу. Он любит спать на окне. 

Там тепло. Люба часто играла с котом. 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

2 вариант 

1. Разделить слова на слоги: 

идут, стучат, рыжие. 

2. Записать цифрой, сколько букв и звуков в словах 

ёжики-__________________________________ 

мальчики-_______________________________ 

3. Подчеркнуть буквы мягких согласных звуков в 5 предложении 

4. Поставь в словах знак ударения. Запиши эти слова в алфавитном порядке 

житель, огоньки, весна, нитки, хороший 

1 вариант 

1. Разделить слова на слоги: 

Юра, веткам, ёжики. 

2. Записать цифрой, сколько букв и звуков в словах 

серые-__________________________________ 

укрылись-_______________________________ 

3. Подчеркнуть буквы мягких согласных звуков в 6 предложении 

4. Поставь в словах знак ударения. Запиши эти слова в алфавитном порядке 

бревно, крокодил, ушанка, польза, чтение 

Время выполнения грамматического задания-15 минут 

Правильные ответы 

 

Номер задания 

Правильный ответ (решение) 

Максимальный балл 

1 

1в.-и дут, сту чат, ры жи е 

2в.- Ю ра, вет кам, ё жи ки. 

3 балла – верно разделены все 3 слова; 



2 балла- верно разделены 2 слова; 

1 балл – верно разделено 1 слово; 

0 баллов – получен любой другой ответ или отсутствует 

2 

1в.- серые-5б., 6зв., 

укрылись-8б., 7зв. 

2в.- ёжики-5б., 6зв., 

мальчики-8б., 7зв. 

 

2балла- верно указано в обоих количество букв и звуков; 

1балл-в одном слове верно указано количество букв и звуков; 

0 баллов – получен любой другой ответ или отсутствует. 

3 

1в. – Он любит спать на окне. 

2в. – Летом Ваську взяли на дачу. 

2 балла- правильно найдено предложение, верно подчёркнуты все буквы; 

1балл – неправильно найдено предложение, но верно подчёркнуты все буквы; 

или правильно найдено предложение, но неверно подчёркнуты буквы; 

0 баллов – получен любой другой ответ или отсутствует. 

 

4 

1в.- бревнО, крокодИл, пОльза, ушАнка, чтЕние 

2в.- веснА, жИтель, нИтки, огонькИ, хорОший 

2 балла- правильно расставлены слова в алфавитном порядке, верно поставлено ударение; 

1балл-неправильно расставлены слова в алфавитном порядке, но верно поставлено ударение; 

или правильно расставлены слова в алфавитном порядке, но неверно поставлено ударение; 

0 баллов – получен любой другой ответ или отсутствует 

Максимальный балл - 9 

Достигнут высокий уровень: 9 баллов 

Достигнут повышенный уровень: 6-8 баллов 

Достигнут базовый уровень: 3 - 5 баллов 

Не достигнут базовый уровень: 0 – 2 балла 

 


