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Пояснительная записка 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных це-

левых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способ-

ности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. Изучение русского языка в начальных клас-

сах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к даль-

нейшему образованию. 

Курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение письму» и «Рус-

ский язык». 

Данная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» предназна-

чена для обучения учащихся 1 класса  общеобразовательных школ. Программа  

разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09.  № 373;  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2019-2020 учебный год; 

 Основная образовательная программа начального общего образова-

ния специализированного структурного образовательного подразделения основ-

ной общеобразовательной школы при Посольстве Российской Федерации в Ко-

ролевстве Норвегия; 

 Учебный план основной общеобразовательной школы при Посоль-

стве РФ в Норвегии на 2019-2020 учебный год; 

 Авторская программа В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский 

язык» (программа для 1-4 кл.) система учебников «Школа России» / -М.: «Про-

свещение», 2014 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Цели и задачи изучения предмета 

Основными целями блока «Русский язык. Обучение письму» являются: 

 формирование основ элементарного графического навыка; 

 развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря; 
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 осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принци-

па координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обес-

печивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подгото-

вительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Целями изучения блока «Русский язык» являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логическо-

го мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной ре-

чи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспе-

чит достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выби-

рать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представле-

ний о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфо-

эпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, уме-

ний правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чи-

стоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершен-

ствовать свою речь. 
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для начального 

общего образования и учебным планом основной общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии на изучение предмета «Русский язык» отво-

дится 165 часов в год при 5 часах в неделю (33 учебные недели): из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте 

и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Общая характеристика курса 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графическо-

го навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, со-

вершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 

обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт парал-

лельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письмен-

ной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач 

трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литера-

турного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 

учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 

внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и 

другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 

школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его зна-

чением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуникатив-

но-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы 

(фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначаль-

ные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение 

определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 

структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 

схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первона-

чальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изу-

чаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках пись-
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ма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной по-

садке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; зна-

комство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (чи-

таю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговы-

ми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и соглас-

ных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, не-

больших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. 

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чте-

нию целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и со-

вершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и вырази-

тельного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, проща-

ния и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение эле-

ментам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способно-

стей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и вклю-

чаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте зна-

ний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следую-

щими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и син-

таксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура про-

граммы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех 
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или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности 

материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 

правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению 

ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а 

также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практиче-

ских задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников пред-

ставлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве че-

ловеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержа-

ние обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах 

и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чте-

ния и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности 

заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой 

речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные мо-

нологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с зада-

чами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает вни-

мание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для 

практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в про-

грамме как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих меж-

ду собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех 

сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и грамматиче-

ской (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и ре-

чи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил стро-

ения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе 

формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми еди-

ницами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разно-
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образием синтаксических структур — формируется собственная языковая спо-

собность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и разви-

тие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 

школьников созданию текстов по образцу (изложение); собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра 

с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 

мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполнен-

ной учеником творческой работы. Работа над предложением и словосочетанием 

направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложе-

ний, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной 

речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой 

речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографиче-

ские и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников пред-

ставлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует 

пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звуча-

ния и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; 

осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родно-

го слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от це-

ли, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как пока-

затель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представ-

ление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов ре-

чевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого разви-

тия: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, 

сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для 
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дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (сим-

волико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, раз-

личать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять 

действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приё-

мами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка 

и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, 

группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует 

умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в 

постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного от-

ношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и спра-

вочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в раз-

ных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять получен-

ную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообще-

ния, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сбор-

ники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Про-

ектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Планируемые результаты изучения курса учащихся 1 класса 

Личностные:  

у учащегося будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отноше-

ния к школе и принятие образа «хорошего ученика», как активного участника 

процесса обучения; 

 понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на 

уровне, соответствующем возрасту); 

 адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учите-

лем; 

 осознание языка как основного средства общения людей. 

учащийся получит возможность для формирования: 

 восприятия русского языка как основной, главной части культуры 

русского народа, культуры России; 

 осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения 

к традициям, истории своего народа, своей семьи; 

 познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родно-

му; 

 осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов 

и их значений в русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей 

речи; 

 понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, за-

рядка физическая и умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

Метапредметные результаты: 

регулятивные: 

учащийся научится: 

 организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

 осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допу-

щенные в словах (в специальных заданиях); 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изуче-

ния материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

учащийся получит возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий, 

 оценивать правильность выполнения задания; 
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 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвест-

но. 

познавательные:  

учащийся научится: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под руковод-

ством учителя); 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приёмы мышления 

(анализ, сравнение, классификацию, обобщение) на языковом материале. 

учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых тек-

стов. 

коммуникативные: 

учащийся научится: 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, про-

щаться, благодарить. 

учащийся получит возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной ра-

боте, приходить к общему решению; 
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 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверст-

никами и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

предметные результаты: 

Общие предметные результаты освоения программы: 

 представление о русском языке как государственном языке нашей 

страны, Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонети-

ки, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в 

объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами;  

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и 

его развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий про-

граммы 

Развитие речи 

учащийся 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 разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно оза-

главливать текст. 

учащийся 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 вос-

станавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 
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 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа со-

держания рисунка);  

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результа-

там наблюдений за фактами и явлениями языка.  

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

учащийся 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 пра-

вильно 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 мяг-

кие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ёлка; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, де-

лить слова на слоги;  

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на 

письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели 

твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягко-

сти предшествующего согласного звука. 

учащийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 
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 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами ли-

тературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебни-

ке). 

Лексика 

учащийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор букво-

сочетаний (книга — агник); 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот 

предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения;  

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (лю-

ди, животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-

приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового 

словаря» учебника. 

учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового 

словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые 

случаи), слова, близкие и противоположные по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при ре-

шении учебных задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, назва-

ния признаков предметов, названия действий предметов. 

Морфология 

учащийся получит возможность научиться: 
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 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов); 

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвеча-

ют эти слова; 

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на кото-

рый отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на кото-

рый отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 

учащийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составля-

ющие предложения; 

 выделять предложения из речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—

3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие 

этим схемам; 

 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. 

учащийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения;  

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, (мело-

дику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

учащийся научится: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, 

ч ,щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в 
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буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале предложе-

ния, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правила-

ми. 

учащийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава 

слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двуслож-

ных словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме 

под диктовку и при списывании;  

 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как сред-

ством самоконтроля. 

Содержание учебного предмета 

Блок «Русский язык. Обучение письму» (115 часов) 

Учебно–тематический план 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 17 ч 

2 Букварный (основной) период 66 ч 

3 Послебукварный (заключительный) период 21 ч 

4 Резерв 11 ч 

 ИТОГО 115 ч 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в пред-

ложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания 

по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными мо-

нологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 
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повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с цепью нахож-

дения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содер-

жащейся в тексте. Интерпретация и обобщение этой информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиени-

ческих требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под дик-

товку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содер-

жания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Созда-

ние небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т.п.). 

Обучение письму 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопостав-

ление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление зву-

ковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к опре-

делённой 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 по-

зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показа-

тель 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 (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми сло-

вами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осо-

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

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осо-
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знанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихо-

творений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мел-

кой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овла-

дение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв, Пись-

мо букв; буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиениче-

ских 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—щи); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах соб-

ственных; 

 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 по-

вествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Блок «Русский язык» (50 часов) 

Учебно–тематический план 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Наша речь 2 ч 

2 Текст, предложение, диалог 3 ч 
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3 Слова, слова, слова 4 ч 

4 Слово и слог. Ударение 6 ч 

5 Звуки и буквы 34 ч 

6 Итоговое повторение 1 ч 

 ИТОГО 50 ч 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахож-

дение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёр-

дых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение ка-

чественной характеристики звука: гласный согласный; гласный ударный — без-

ударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звон-

кий глухой, парный непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в пред-

ложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение зву-

ков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского лите-

ратурного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и бука. 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 непроизно-

симыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между слова-

ми, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в преде-

лах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Ис-

пользование 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 изучению морфологии. Слова — названия предметов и яв-

лений; 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—щи, 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, где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб-

ственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обраще-

ние с просьбой), 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 (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собствен-

ных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, 

класс, классный, корова, лисица (лисичка), машина, медведь, молоко, пальто, пе-

нал, петух, русский, собака, сорока, ученик, тетрадь, ученица, учитель, хорошо, 

язык. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка предметных и метапредметных результатов осуществляется в со-

ответствии с Положением о безотметочной системе оценивания учащихся 1-х 

классов основной общеобразовательной школы при Посольстве России в Норве-

гии.  

Учебно-методическое обеспечение 
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Учебник Методические материа-

лы 

Оценочные материа-

лы 

Информационные ма-

териалы 

.В. Г. Горецкий 

Азбука. Учебник для 

образовательных 

учреждений. в 2-х ча-

стях.  1 класс. 

М.:«Просвещение», 

2019 

 

2. В. Г. Горецкий,  

Н. А. Федосова 

 Прописи в 4 частях 

М.:«Просвещение», 

2019 

 

3. В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий   

Русский язык. Учеб-

ник для образователь-

ных 

учреждений. 1 класс. 

М.:«Просвещение», 

2019 

1. В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий,   

М.В. Бойкина и др.  

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников систе-

мы «Школа России». 1-4 

классы.  

М.: «Просвещение», 

2014 

2. О.Е. Жиренко,   

А.А. Обухова  

Обучение грамоте. 

Поурочные разработки. 

М.: ВАКО, 2016 

 

3.В.Г.Горецкий,  

Н.М. Белянкова  

Обучение грамоте. 

Методическое пособие с 

поурочными разработ-

ками. 

1 класс 

М.: «Просвещение», 

2012  

4. О.И. Дмитриева 

Русский язык 

Методическое пособие  

с поурочными  разра-

ботками. 

М.: ВАКО, 2016 

5.И.А. Бубнова,  

Л.С. Илюшин и др. 

Русский язык. Поуроч-

ные разработки. Техно-

логические карты уро-

ков. 1 класс 

М.: «Просвещение», 

2013 

1. О.Н. Крылова 

Обучение грамоте 

Тесты по обучению 

грамоте .1 класс 

М.: Издательство «Эк-

замен»,2019 

 

2. В. П. Канакина,  

Г. С. Щеголева  

Русский язык 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 

 1- 2 классы  

М.: «Просвещение», 

2016 

 

3. О.Н.Крылова 

Русский язык 

Контрольные работы 

по русскому языку. 

1 класс. 

М.: Издательство «Эк-

замен», 2017 

1. Электронное 

приложение к учебни-

ку 

«Азбука», 1 класс 

 

2.Видеоуроки 

«АБВГДйка» 

 

3. Электронное 

приложение к 

учебнику «Русский 

язык», 1 класс 

 

4. Л.В.Чурсина 

Тренажёр по чтению. 

1 класс 

М.: ВАКО, 2014 

 

5. А.В. Абрамов,  

М.И. Самойлова  

Дидактическое посо-

бие Читалочка.  

1 класс   

М.: «Просвещение», 

2016 

 

 


