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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Русский язык» в 1 «А», «Б» 

классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 395 Крас-

носельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицея № 395 Санкт-Петербурга) в 2021-

2022 учебном году. 

 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 373 от 06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО)  

− Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России №766) "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

− · Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня орга-

низаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

− Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи"; 

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания»; 

− Авторская учебная программа по русскому языку для начальной школы (автор Канаки-

на В.П., Горецкий В.Г.) (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников си-

стемы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В. П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. - М.: Просвещение, 2014. - 340 с. 

− ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 

− Учебный план ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год  

− Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 

2021-2025 годы ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 

 

 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Русский язык» на ступени начального общего образования 

согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующей целью: 

− формирование коммуникативной компетенции: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека, ознакомление с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся, 

 Задачи программы: 

− создание предпосылок для формирования элементов учебной деятельности; 

− обобщение, уточнение и развитие дошкольных представлений учеников о родном язы-

ке; 

− формирование научного представления о системе и структуре русского языка.; 



− реализация воспитательного аспекта обучения (программа воспитания и социализации 

обучающихся «Воспитать петербуржца»), создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того обще-

ства, в котором они живут. 

 

Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Русский язык» является составной частью предметной области «Рус-

ский язык и литературное чтение», входит в обязательную часть учебного плана.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч 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. .  

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Для учителя: 

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа Рос-

сии». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В. П. Канакина, В.Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2020. — 340 с. 

2. Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В.2ч./ [В.Г. Горец-

кий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М. В. Бойкина] – 8-у изд., испр. – М.: Просвещение, 

2016. 

3. Горецкий, В. Г., Кирюшкин В. А. Методическое пособие по обучению грамоте и пись-

му. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Прописи к «Азбуке».1 класс, в 4 частях. М.: Просвещение, 2021. 

5. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: учебник.  – М: Просвещение, 2016 

6. В.П. Канакина Русский язык: рабочая тетрадь. – М: Просвещение, 2021. 

Для обучающихся 

1. Прописи к «Азбуке». 1 класс, в 4 частях. М.: Просвещение, 2021 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс: учебник для общеобразователь-

ных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2016. 

3. В.П. Канакина Русский язык: рабочая тетрадь. – М: Просвещение, 2021. 

Электронного сопровождения УМК: 

1. Русский язык. 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого. 
ДОТ: 

1. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 
2. Блог учителя 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте реша-

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

лельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Со-

держание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добук-

варного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образова-

ния. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости уст-

ных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Введение детей в мир 

языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной 

функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержа-

ния (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются 



первоначальные 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, ориен-

тируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе фор-

мируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сна-

чала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их бук-

венных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими зву-

ков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографиче-

ское (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с 

различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формиру-

ется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, пра-

вильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знако-

мятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, про-

щания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фоне-

тики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых 

умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Празд-

ника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамо-

те знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержатель-

ными линиями: 

− система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, гра-

фика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

− орфография и пунктуация;  

− развитие речи.  

Программой предусмотрена возможность обучения с использованием дистанционных тех-

нологий.   

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Положением о системе оценки достижений планируе-

мых результатов освоения ООП НОО.  

 Программой предусмотрено проведение практической части 5 часов, мониторинговой ча-

сти в количестве 8 часов: 

− Итоговые работа  — 1 ч 

− Итоговый диктант – 1 ч 

− Словарные диктанты — 1ч 

− Списывание – 1 ч 

− Развитие речи — 6 ч 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме из-

меряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

16) формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универ-

сальных учебных действий. 

Предметные результаты:   

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 
Обучающийся научится: 

 Обучающийся 

получит   возможность научиться: 

Раздел «Фонетика и графика. Орфоэпия» 

РЯ-01 различать звуки и буквы   

РЯ-02 характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёр-

дые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие 

РЯ-05 находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

РЯ-03 пользоваться русским алфавитом на осно-

ве знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необ-

  



ходимой информации в различных слова-

рях и справочниках. 

Раздел «Лексика» 

РЯ-11 выявлять слова, значение которых требует 

уточнения 

РЯ-14 подбирать антонимы для точной характе-

ристики предметов при их сравнении 

РЯ-12 определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря 

РЯ-15 различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи) 

РЯ-13 подбирать синонимы для устранения по-

второв в тексте 

РЯ-17 выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникатив-

ной задачи 

Раздел «Синтаксис» 

РЯ-22 различать предложение, словосочетание, 

слово 

  

Содержательная линия «Орфография   и   пунктуация» 

РЯ-31 применять правила правописания (в объ-

ёме содержания курса) 

РЯ-36 осознавать место возможного возникно-

вения орфографической ошибки 

РЯ-32 определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника 

РЯ-37 подбирать примеры с определённой ор-

фограммой 

РЯ-35 проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки 

РЯ-39 при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предот-

вратить её в последующих письменных 

работах 

Содержательная   линия «Развитие   речи» 

РЯ-40 оценивать правильность (уместность) вы-

бора языковых и неязыковых средств уст-

ного общения на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста 

РЯ-46 создавать тексты   по   предложенному 

заголовку 

 

РЯ-41 соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного обще-

ния (умение слышать, реагировать на ре-

плики, поддерживать разговор) 

РЯ-42 выражать собственное мнение и аргумен-

тировать его 

РЯ-43 самостоятельно озаглавливать текст РЯ-49 составлять устный рассказ на определён-

ную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуж-

дение 

РЯ-45 сочинять письма, поздравительные от-

крытки, записки и другие небольшие тек-

сты для конкретных ситуаций   общения 

  



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»» 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) 

 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(коды) 

1.  Добукварный период Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.   На уроках письма дети усваивают требо-

вания к положению тетради, ручки, к правильной посадке. 

 

16ч 
РЯ-01, РЯ-02, 

РЯ-04, РЯ-41, 

РЯ -42, РЯ-17 

2.  Букварный период Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

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

 

68 ч 

РЯ-01, РЯ-02, 

РЯ-04, РЯ-12, 

РЯ-05, РЯ-41, 

3.  Послебукварный пе-

риод 

Уроки письма в послебукварный период носят обобщающий характер. Их планирует 

учитель в соответствии с уровнем подготовленности учащихся. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предло-

жений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

22ч 
РЯ-11, РЯ-12, 

РЯ-22, РЯ-40, 

РЯ-41, РЯ-42, 

РЯ-05 

4.  Наша речь. Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее 

представление). 

Речь устная и речь письменная (общее представление) Русский язык — родной язык 

русского народа. 

2ч 

РЯ-11, РЯ-14, 

РЯ-15, РЯ-17. 

5.  Текст.  Предложе-

ние. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

3ч РЯ-22, РЯ-40, 

РЯ-43, РЯ-49 

6.  Слова. Слова. Сло-

ва… 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значе-

ния с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

4ч 

РЯ-11, РЯ-12, 

РЯ-14, РЯ-15, 

РЯ-17 

7.  Слово и слог. Уда-

рение. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Определение места ударения в слове. Словообразую-

щая роль ударения. Зависимость значения слова от ударения. 

6ч 
РЯ-05, РЯ-11, 

РЯ-41. РЯ-31, 

РЯ-42 

8.  Звуки и буквы Различение звуков и букв: буква как знак звука. Установление соотношения звукового 

и буквенного состава слова. Знакомство с русским алфавитом как последовательно-

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

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  Буквы 

гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Определение каче-

34 ч 
РЯ-03, РЯ-31, 

РЯ-35, РЯ-50, 

РЯ-39, РЯ-36, 

РЯ-37 



ственной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный. 

Функция букв е, ё, ю, я. Применение правил правописания: проверяемые безударные 

гласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные в корне слова, прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных, сочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу в положении под ударением; сочетания чк, чн, чт, мягкий знак (ь) как пока-

затель мягкости предшествующего согласного звука.   

Использование орфографического словаря. 

9.  Повторение и ре-

зервные уроки 

Формирование орфографической зоркости. Применение правил правописания. 10 ч РЯ-31, РЯ-35, 

РЯ-36. 

 Итого  165 ч  

 

 

 

№ Тип урока по ФГОС Код Виды уроков 

1. Урок открытия нового знания УОНЗ 
Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, кон-

ференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии УР Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

3. 
Урок общеметодологической 

направленности 
УОН 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная 

лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развивающего контроля УРК 
Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 

 



Поурочно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» для 1«А», «Б» класса на 2021-2022 учебный год 

№ п/п Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 

Контроль 

(форма) 

Дата про-

ведения 

I четверть (38 ч) 

Письмо – 115 ч 

Добукварный период – 16 ч 

1.  Знакомство с прописью. Выполнение рисунка в прописи УОН РЯ-01, РЯ-02   

2.  Выполнение геометрических узоров по образцу. УОН РЯ-01, РЯ-02   

3.  Обведение предметов по контуру. УОН РЯ-42, РЯ-01, РЯ-04   

4.  Знакомство с разлиновкой в прописи. УОН РЯ-41, РЯ-02   

5.  Знакомство с основным алгоритмом. УОНЗ РЯ-04, РЯ-11   

6.  
Рабочая строка. Выполнение в рабочей строке элементов основного ал-

горитма. 
УОН РЯ-42, РЯ-01, РЯ-04 

  

7.  
Деление рабочей строки на 2 и 3 части и дополнительных строк на 3 ча-

сти.  
УОНЗ РЯ-04, РЯ-02, 

  

8.  
Нахождение и обозначение соответствующими значками мест соедине-

ний элементов в буквах и букв в словах. 
УОНЗ РЯ-01, РЯ-02, РЯ-04 

  

9.  
Письмо элементов заглавных букв, схожих по написанию с элементами 

основного алгоритма письма – буквы И. 
УОНЗ РЯ-04. РЯ-02 

  

10.  Письмо основного алгоритма письма. УОНЗ РЯ-, РЯ-02, РЯ-04   

11.  Строчная и заглавная буквы А, а. УОНЗ РЯ-17, РЯ-17   

12.  Строчная и заглавная буква О, о УОНЗ РЯ-01, РЯ-02   

13.  Строчная буква и УОНЗ РЯ-17, РЯ-42   

14.  Заглавная буква И. УОНЗ РЯ-01, РЯ-42   

15.  Строчная буква ы. УОНЗ РЯ-17, РЯ-02   

16.  Строчная и заглавная буквы У, у. УОНЗ РЯ-01, РЯ-42   

Букварный период (68 ч) 

17.  Строчная буква н. УОНЗ РЯ-02, РЯ-01   

18.  Заглавная буква Н. УОНЗ РЯ-02, РЯ-11   

19.  Письмо изученных букв и соединений. УРК РЯ-02, РЯ-42   

20.  Строчная буква с. УОНЗ РЯ-02, РЯ-11   

21.  Заглавная буква С. УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

22.  Строчная буква к. УОНЗ РЯ-02, РЯ-11   



23.  Заглавная буква К. УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

24.  Письмо изученных букв и соединений. УРК РЯ-02. РЯ-22   

25.  Строчная и заглавная буквы Т, т. УОНЗ РЯ-02, РЯ-43   

26.  Строчная и заглавная буквы Т, т. УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

27.  Строчная и заглавная буквы Л, л. УОНЗ РЯ-02, РЯ-11   

28.  Строчная и заглавная буквы Л, л. УОНЗ РЯ-02, РЯ-43   

29.  Строчная и заглавная буквы Л, л. УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

30.  Строчная и заглавная буквы Р, р. УОНЗ РЯ-02, РЯ-12   

31.  Строчная и заглавная буквы В, в. УОНЗ РЯ-02. РЯ-43   

32.  Строчная и заглавная буквы В, в. УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

33.  Строчная и заглавная буквы Е, е. УОНЗ РЯ-02, РЯ-12   

34.  Строчная и заглавная буквы Е, е. УОНЗ РЯ-02. РЯ-43   

35.  Строчная и заглавная буквы П, п. УОНЗ РЯ-02, РЯ-11   

36.  Строчная и заглавная буквы П, п. УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

37.  Строчная и заглавная буквы М, м. УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

38.  Строчная и заглавная буквы М, м. УОНЗ РЯ-02, РЯ-12   

2 четверть (37 ч) 

39.  Строчная и заглавная буквы З, з. УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

40.  Строчная и заглавная буквы З, з. УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

41.  Строчная и заглавная буквы Б, б. УОНЗ РЯ-02, РЯ-12   

42.  Строчная и заглавная буквы Б, б. УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

43.  Письмо слов и предложение с буквой Б, б. УОНЗ РЯ-02, РЯ-41   

44.  Строчная буква д. УОНЗ РЯ-02, РЯ-22   

45.  Заглавная буква Д УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

46.  Строчная и заглавная буквы Д, д. УОНЗ РЯ-02, РЯ-41   

47.  Строчная и заглавная буквы Я, я. УОНЗ РЯ-02, РЯ-22   

48.  Строчная и заглавная буквы Я, я. УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

49.  Строчная и заглавная буквы Г, г. УОНЗ РЯ-02, РЯ-22   

50.  Строчная и заглавная буквы Г, г. УОНЗ РЯ-02, РЯ-11   

51.  Строчная и заглавная буквы Ч, ч. УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

52.  Строчная и заглавная буквы Ч, ч. УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

53.  Буква ь. УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

54.  Буква ь. УОНЗ РЯ-02, РЯ-12   

55.  Письмо слогов и слов с изученными буквами. ЗИ РЯ-02, РЯ-41   



56.  Строчная и заглавная буквы Ш, ш. УОНЗ    

57.  Строчная и заглавная буквы Ш, ш. УОНЗ РЯ-02, РЯ-11   

58.  Письмо слогов и слов с изученными буквами. Сочетания ча, чу, ши. УОНЗ РЯ-02, РЯ-41   

59.  Письмо слогов и слов с изученными буквами. Сочетания ча, чу, ши. УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

60.  Строчная и заглавная буквы Ж, ж. УОНЗ РЯ-02, РЯ-22   

61.  Строчная и заглавная буквы Ж, ж. УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

62.  Строчная буква ё. УОНЗ РЯ-02, РЯ-41   

63.  Заглавная буква Ё. УОНЗ РЯ-02, РЯ-22   

64.  Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв.  УР РЯ-02, РЯ-22   

65.  Строчная и заглавная буквы Й, й. УОНЗ РЯ-02, РЯ-41   

66.  Строчная и заглавная буквы Й, й. УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

67.  Строчная и заглавная буквы Х, х. УОНЗ РЯ-02, РЯ-41   

68.  Строчная и заглавная буквы Х, х. УОНЗ РЯ-02, РЯ-22   

69.  Письмо слов и предложений с буквой Х, х. УОНЗ РЯ-02, РЯ-22   

70.  Строчная и заглавная буквы Ю, ю УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

71.  Строчная и заглавная буквы Ю, ю УОНЗ РЯ-02, РЯ-22   

72.  Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв. УР РЯ-02, РЯ-41   

73.  Строчная и заглавная буквы Ц, ц. УОНЗ РЯ-02, РЯ-22   

74.  Строчная и заглавная буквы Ц, ц.  УРК РЯ-02, РЯ-22   

75.  Строчная и заглавная буквы Э, э. УОНЗ РЯ-02, РЯ-22   

3 четверть (45 ч) 

76.  Строчная и заглавная буквы Э, э. УОНЗ РЯ-02, РЯ-22   

77.  Письмо слогов и слов с буквами Э, э другими изученными буквами. УОНЗ РЯ-02, РЯ-22   

78.  Строчная буква щ. УОНЗ РЯ-02, РЯ-22   

79.  Заглавная буква Щ. УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

80.  Письмо слогов и слов с буквами Щ, щ и другими изученными буквами УР РЯ-41, РЯ-22   

81.  Строчная и заглавная буквы Ф, ф. УОНЗ РЯ-42, РЯ-22   

82.  Строчная и заглавная буквы Ф, ф. УОНЗ РЯ-41, РЯ-22   

83.  Строчные буквы ь, ъ. УОНЗ РЯ-41, РЯ-11   

84.  Строчные буквы ь, ъ. УОНЗ РЯ-42, РЯ-22   

Послебукварный период (22 ч) 

85.  Р.р. Деление текста на предложения. УР РЯ-41, РЯ-12 РР  

86.  Работа над ошибками. Закрепление изученного. УРК РЯ-35, РЯ-22   

87.  Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? УОНЗ РЯ-42, РЯ-11   



88.  Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? УОНЗ РЯ-41, РЯ-12   

89.  Слова, отвечающие на вопросы Что делать? Что делать? УОНЗ РЯ-42, РЯ-22   

90.  Слова, отвечающие на вопросы Что делать? Что сделать? УОНЗ РЯ-42, РЯ-11   

91.  Слова, отвечающие на вопросы Какой? Какая? Какое? Какие? УОНЗ РЯ-42, РЯ-22   

92.  Слова, отвечающие на вопросы Какой? Какая? Какое? Какие? УОНЗ РЯ-41, РЯ-22   

93.  Безударные гласные в корне слов. УОНЗ РЯ-42, РЯ-12   

94.  Безударные гласные в корне слов. УОНЗ РЯ-42, РЯ-12   

95.  Безударные гласные в корне слов. УОНЗ РЯ-42, РЯ-12   

96.  Безударные гласные в корне слова. УОНЗ РЯ-35, РЯ-22   

97.  Звонкие и глухие согласные в конце слова. УОНЗ РЯ-42, РЯ-11   

98.  Заглавная буква в словах. УОНЗ РЯ-41, РЯ-41   

99.  Проверочный диктант. УРК РЯ-35, РЯ-42   

100.  Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Основа предложения УОНЗ РЯ-41, РЯ-22   

101.  Основа предложения (подлежащее и сказуемое). УОНЗ РЯ-42. РЯ-22   

102.  Основа предложения (подлежащее и сказуемое). УОНЗ РЯ-42. РЯ-22   

103.  Правописание ЖИ-ШИ УОНЗ РЯ-35, РЯ-42   

104.  Правописание ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ УОНЗ РЯ-35, РЯ-42   

105.  Правописание ЧК, ЧН, ЩН УОНЗ РЯ-41, РЯ-22   

106.  Списывание (см. приложение) УОНЗ РЯ-41, РЯ-42 С  

Русский язык (49ч) 

Наша речь (2ч) 

107.  Наша речь. УОНЗ РЯ-35, РЯ-49, РЯ-17   

108.  Устная и письменная речь. УОНЗ РЯ-42, РЯ-17   

Текст. Предложение (3ч) 

109.  Текст. Предложение УОНЗ РЯ-42, РЯ-17   

110.  Диалог. УОНЗ РЯ-41, РЯ-22   

111.  Р.Р. Составление текста из предложений УОН РЯ-41, РЯ-12 РР  

Слова. Слова. Слова(4ч) 

112.  
Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков пред-

метов, слова-названия действий предметов 
УОНЗ РЯ-11, РЯ-17 

  

113.  Слова однозначные и многозначные (общее представление) УОНЗ РЯ-41, РЯ-11, РЯ-12, РЯ-14   

114.  Р.Р. Объединение предложений в текст УОНЗ РЯ -42, РЯ- 14, РЯ-17 РР  



115.  
Слова – названия предметов и явлений, слова – названия признаков 

предметов, слова – названия действий предметов.  
УОНЗ РЯ-35, РЯ- 15 

  

Слово и слог. Ударение. (6ч) 

116.  Деление слов на слоги. УОНЗ РЯ-42, РЯ-31   

117.  Деление слов на слоги.  УРК РЯ-42, РЯ-31   

118.  Перенос слов. Правила переноса слов.  УОНЗ РЯ-31, РЯ-41   

119.  Р.р. Составление рассказа по картинкам  УОН РЯ-22, РЯ-11 РР  

120.  Ударение. Ударный и безударный слог.  УОНЗ РЯ-41, РЯ-11   

4 четверть (35 ч) 

121.  Р.р. Изложение текста по вопросам.  УОН РЯ-40, РЯ-44 РР  

Звуки и буквы (34 ч) 

122.  Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. УОНЗ РЯ-11, РЯ-12   

123.  Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. УОН РЯ-03, РЯ-41   

124.  
Русский алфавит, или Азбука Использование алфавита при работе со 

словарями. Словарный диктант (см. приложение). 
УОНЗ РЯ-03, РЯ-12 

СД 
 

125.  Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. УОНЗ РЯ-02, РЯ-41   

126.  Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. УОНЗ РЯ-02, РЯ-12   

127.  Гласные звуки. Слова с буквой э.  УОНЗ РЯ-41, РЯ-42   

128.  Ударные и безударные гласные звуки УОНЗ РЯ-35. РЯ-11   

129.  
Ударные и безударные гласные звуки. Особенности проверяемых и про-

верочных слов. 
УОНЗ РЯ-31, РЯ-12 

 
 

130.  
Ударные и безударные гласные звуки.  Способы проверки написания 

буквы, обозначающие безударный гласный звук. 
УОНЗ РЯ-31, РЯ-11 

 
 

131.  Р.р. Изложение текста по картинке и вопрсам УОНЗ РЯ-49, РЯ-41 РР  

132.  Правописание сочетаний чк, чн, чт, нч. УОНЗ РЯ-02, РЯ- 42   

133.  Правописание сочетаний чк, чн, чт, нч. УОНЗ РЯ-02, РЯ- 42   

134.  Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант УОНЗ РЯ-35, РЯ-43   

135.  Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. УОНЗ РЯ-02, РЯ- 42   

136.  Согласные звуки. Слова с удвоенными согласными. УОНЗ РЯ-02, РЯ-35   

137.  
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов. 
УОНЗ РЯ-02, РЯ- 42 

 
 

138.  Согласные звуки Буквы Й и И. Слова со звуком [й’], буквой «и краткое»  УОНЗ РЯ-02, РЯ-42   

139.  
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Буквы для обозначения твёрдых и 

мягких согласных звуков. 
УОНЗ РЯ-02, РЯ-11 

 
 



140.  Заглавная буква в словах.   УОН РЯ-31, РЯ-35, РЯ-36   

141.  Итоговый диктант (см. приложение) УРК РЯ-31, РЯ-35, РЯ-36 ИД  

142.  Правило правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. УОНЗ РЯ-31, РЯ-35, РЯ-36   

143.  
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 
УОНЗ РЯ-02, РЯ-41 

 
 

144.  Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука УОНЗ РЯ-41, РЯ-12   

145.  Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука УОНЗ РЯ-41, РЯ-12   

146.  Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. УОНЗ РЯ-02, РЯ—11   

147.  Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. УОНЗ РЯ-02, РЯ—11   

148.  Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. УОНЗ РЯ-02, РЯ-35   

149.  Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. УОНЗ РЯ-02, РЯ-31   

150.  Итоговая работа (см. приложение) УОНЗ РЯ-31, РЯ-35, РЯ-36 ИР  

151.  Шипящие согласные звуки. УОНЗ РЯ-02, РЯ-31   

152.  
Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые скороговор-

ки». 
УОНЗ РЯ-42, РЯ-31 

 
 

153.  
Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок – изученные правила 

письма). 
УОНЗ РЯ-43, РЯ-31 

 
 

154.  Продолжение работы над проектом «Сказочная страничка» УОНЗ РЯ-35, РЯ-31   

155.  Подведение итогов: что узнали, чему научились. УОН РЯ-32, РЯ-31.   

156.  Резервный урок     

157.  Резервный урок     

158.  Резервный урок     

159.  Резервный урок     

160.  Резервный урок     

161.  Резервный урок     

162.  Резервный урок     

163.  Резервный урок     

164.  Резервный урок     

165.  Резервный урок     



Приложение 1 
Лист корректировки рабочей программы 

(поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы) 

Предмет «Русский язык» 

Класс 1 «_____» 

Учитель ______________                                                           2021 /2022 учебный год 

№ урока 

Даты 

прове-

дения 

Тема 

Количество часов 

Причина корректировки Способ корректировки 
По плану дано 

       

       

       

       

       

Количество часов по программе_______/ по факту________ 

 

 

"__"___________2022 г.                                                                                                                               Учитель: _______________/____________

  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Методист кафедры: __________________/Мячикова Т.Ю./ протокол № ___ от “__”_______ 2022г. 

 

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/Дмитренко Л.И. «___» ____________2022г. 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по учебному предмету «Русский язык» 1 класс 

 

Тексты для списывания 

 

Зяблик. 

У дома рос куст шиповника. На ветку сел зяблик. К кусту подбежала коза Зорька. Зяблик испу-

гался и улетел. (19 слов) 

Змейка. 

Под широким листом затаилась змейка. Я стал наблюдать. Пёс Шарик прыгнул на старый пень. 

Змейка скрылась в кустах. (19 слов) 

Урожай. 

Наступил разгар лета. Хлеба созрели. С утра едет по хлебному полю комбайн. Стоит сухая пого-

да. Люди спешат собрать урожай. (20 слов) 

Весна. 

Весна. Тёплый денёк. Весело кричат грачи. Журчат ручейки. Ребята идут на речку. По воде плы-

вут льдины. Над водой летают чайки. (21 слово) 

В лесу. 

На старом пне сидела сова. Она хлопала глазами. С ёлки упала шишка. Сова испугалась и улете-

ла в чащу леса. (21 слово) 

Чудеса. 

Прошёл сильный ливень. Река вышла из берегов. Она залила луг и цветы. Рыбаки плавали около 

цветов. Чудеса, да и только! (21 слово) 

Шалун. 

Гулял ветер по широкому лугу. Он был весь в белых шарах. Пролетел пулей шалун над лугом. 

Вот чудо. Пропали шары. (21 слово) 

Хозяин двора. 

Лучи солнышка залили ярким светом весь двор. Важно по двору шагал петух Яшка. Он грозный, 

всех пугал. Яшка – хозяин двора. (22 слова) 

 

Критерии оценки 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представ-

ляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие нормы 

оценки: 

Оценки Допустимое количество ошибок  

«В» Нет ошибок. 

Один недочет графического характера. 

«С» 1 -2 ошибки 

1 исправление 

«Н» 3 ошибки 

1 исправление 

«К» более 3 ошибок 

 

 

 

 

 

 

 



 

Словарный диктант 

 

ве́село 

воробе́й 

воро́на 

де́вочка 

дежу́рный 

дере́вня 

за́яц 

каранда́ш 

класс 

коро́ва 

лиси́ца 

ма́льчик 

маши́на 

медве́дь 

молоко́ 

пальто́ 

пена́л 

пету́х 

рабо́та 

ребя́та 

русский 

соба́ка 

соро́ка 

тетра́дь 

учени́к 

учени́ца 

учи́тель 

учи́тельница 

хорошо́ 

язы́к 

Словарный диктант формируется из 10 слов. 

Критерии оценки:  

«В»- без ошибок  

«С» - 1 ошибка и 1 исправление  

«Н» – 2 ошибки и 1 исправление 

«К» – от 3 ошибок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый диктант по учебному предмету «Русский язык» 

Май 

Ребята идут на луг. Весело поют птички. В траве ландыши. Пчела села на цветок. У дуба нора. 

Зимой там жил ёжик. На сосне Оля увидела белку. (26 слов) 

Слова для справок: весело, увидела. 

Грамматические задания: 

1. Подчеркни в словах предложения «Пчела села на цветок» гласные буквы, которые указывают 

на мягкость предшествующего согласного звука. 

2. Разделите вертикальной чертой слова последнего предложения на слоги. 

3. Найдите и подчеркните в первом и шестом предложениях слова, в которых два слога, но пере-

нести эти слова нельзя. 

4. Подчеркните имена собственные. 

5. Выпишите предложение к схеме:                                                   . 

 

Критерии оценки: 

 

 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 

Уровень 

усвоения 

программ 

ного мате-

риала 

Д
и

к
т
а
н

т
 

 

Диктант написан без ошибок. Один недочет графического характера 

В 

 

Допущены 1 -2 ошибки, одно  исправление 

С 

 

Допущены 3-5 ошибок  

Н 

 Допущено более 5 ошибок  К 

З
а
д

а
н

и
е 

Все задания выполнены без  ошибок 

 

В 

Правильно выполнено не менее 3/4заданий С 

Правильно выполнено не менее 1/2 заданий Н 

Правильно выполнено менее 1/2 заданий К 

 



Учет ошибок в диктанте: 

• Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды в слове 

«песок» написал вместо «е» букву «и») 

• Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове 

«повозка»). 

Ошибкой считается: 

• Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

• Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 

• Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы 

Грамматическое задание 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

• главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и определений; 

• умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

• умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая работа по учебному предмету «Русский язык» 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



Критерии оценки итоговой работы 

 

№ задания Макс. баллов Пояснение 

1 2 2 - без ошибок 

1 - 1 ошибка 

0 – более 2 ошибок 

2 1 - 

3 1 - 

4 1 - 

5 4 по 2 балла на каждое задание 

ударение:  

2 - без ошибок 

1 - 1 ошибка 

0 - более 2 ошибок  

слоги: 

2 - без ошибок 

1 - 1 ошибка 

0 - более 2 ошибок  

6 1 - 

7 2 2 - без ошибок 

1 - 1 ошибка 

0 - более 2 ошибок 

8 2 2 - без ошибок 

1 - 1 ошибка 

0 - более 2 ошибок 

9 1 - 

10 1 - 

итого Макс.16 баллов  

 

«В» – 14-16 баллов 

«С» – 11-13 баллов 

«Н» – 8-10 баллов  

«К» – 7 и меньше 
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