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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 
 
 

1. Планируемые результаты. 

1 класс. 

Ученик научится: 

− различать звуки и буквы, знать последовательность букв в русском алфавите, 

различать гласные и согласные звуки, давать характеристику гласного звука в 

слове: ударный или безударный, различать согласные звуки: мягкие и твердые, 

глухие и звонкие, определять количество слогов в слове; 

− различать слово и предложение; 

− составлять предложение из набора слов; 

− применять изученные правила правописания:  

раздельное написание слов в предложении;  

написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт; 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в 

именах и фамилиях людей, кличках животных); 

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

− безошибочно списывать текст объемом 20–25 слов.  

− писать под диктовку тексты объемом 15–20 слов с учетом изученных правил 

правописания 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика, орфоэпия, графика» 

- наблюдать над образованием звуков речи; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем; 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка ( круг слов определѐн словарѐм произношения в учебнике); 

- различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, 

ѐ, и, ю, я и мягкого знака; 

- находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

- писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

- пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством 

самоконтроля. 

Раздел «Лексика». 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

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

(признак, действие); 

- на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов; 

- иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 



- подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 

учебных задач. 

Раздел «Морфология». 

- соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

- соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

- соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

- различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Раздел «Синтаксис» 

- 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), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

- определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

- писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, писать слова с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и 

др.); 

- применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку 

и при списывании; 

- пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством 

самоконтроля. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- соотносить заголовок и содержание текста;  

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

рисунка); 

- составлять текст по его началу и по его концу; 

- составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

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

количества и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения 

согласных). Определение места ударения в слове.  

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости–мягкости 

согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 



Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение 
Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо 
Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 

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

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста.  

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: составление предложения из 

заданных форм слов.  

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща (в положении под ударением), чу, щу; 

 написание прописной буквы в начале предложения, в именах собственных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия  
Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. 

Слог: выделение в слове ударного слога и определение количества слогов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика и орфография  
Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Мягкий 

знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного.  

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в 

именах и фамилиях людей, кличках животных);   

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника). 



Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением.  

Слово и предложение  

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

требует уточнения. Восстановление деформированных предложений.  

Пунктуация  
Знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Развитие речи  
Наблюдения над ситуациями устного общения. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Соблюдение 

норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Составление небольших 

устных рассказов по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Русский язык»  

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 Добукварный период. Рабочая тетрадь «Рисуй, 

думай, рассказывай» (25 ч.) 

 

1 Вводный урок. «Твои новые друзья». Дорога в школу. 1 

2 Первое задание. На уроке. «Что в центре круга?» 1 

3 Большие и маленькие. «Сравни» 1 

4 Каких цветов больше? Направление.  

5 Чем похожи? Где чей домик? 1 

6 «Найди пару». «Лото». 1 

7- 8 «Целое и часть». Целое из частей. 2 

9 «Головоломки». Овал. Элементы печатных букв а, б. 1 

10 В квартире. Весѐлые превращения. Элементы печатных 

букв в, г. 

1 

11 Входная работа. 1 

12 В походе. На отдыхе. Элементы печатных букв ж, з.  

13 «На коньках». Контуры и элементы печатных букв и, к. 1 

14 «На волнах». Морские путешествия. Элементы 

печатных букв л, м. 

1 

15 На лугу. Мы рисуем. Элементы печатных букв н, о. 1 

16  «Под грибом». Сравни, подумай. Элементы печатных 

букв п, р. 

1 

17 «Мы спортсмены». Элементы печатных букв с, т. 1 

18 Домики трѐх поросят. Элементы печатных букв у, ф. 1 

19 Рассмотри и расскажи. В гости к бабушке. Элементы 

печатных букв х, ц. 

1 

20 Распиши посуду. Элементы печатных букв ч, ш. 1 

21 Расшитые полотенца. Лоскутное одеяло. Элементы 

печатных букв щ, ь, ы, ъ. 

1 

22 Прогулка в парк. Элементы печатных букв э, ю,я. 1 

23 «Подумай и сравни». В спортивном зале. Элементы 

письменных букв.  

1 



25 «Проверь себя». Подумай и сравни. Элементы 

письменных букв. 

1 

 Букварный период  (80 ч.) 

 

 

26 Звуковой анализ слов со звуком а. Буквы Аа. 1 

27 Звук о. Буквы О о. 1 

28 Строчная буква у. 1 

29 Заглавная буква У. 1 

30 Проверочная работа. 1 

31 Буквы Ии. 1 

32 Буква ы. 1 

33 Строчная буква э. 1 

34 Заглавная буква Э. 1 

35 Закрепление изученного.  

36 Буквенная мозаика. 1 

37 Пиши да не спеши! 1 

38 Закрепление изученного. 1 

39 Проверочная работа. 1 

40 Буквы Мм. 1 

41 Буквы Сс. 1 

42 Буквы Нн. 1 

43 Буквы Лл.  

44-45 Закрепление изученного. 2 

46 Буквы Тт. 1 

47 Буквы Кк. 1 

48 Загадки слов. 1 

49 Закрепление изученного. 1 

50 Буквенная мозаика. Пеши, не спеши. 1 

51 Буквы Рр. 1 

52 Буквы Вв. 1 

53 Буквы Пп. 1 

54 Закрепление изученного. 1 

55 Буквы Гг. 1 

56-57 Закрепление изученного. 2 

58 Буквы Ее. 1 

59 Проверочная работа. 1 

60 Буквы Ёѐ. 1 

61 Письмо слов с буквами е,ѐ. 1 

62 Закрепление изученного. 1 

63 Буквенная мозаика. 1 

64 Буквы Бб. Правописание слов с парными согласными 

по глухости-звонкости б – п. 

1 

65 Буквы Зз. 1 

66-67 Правописание слов с парными согласными по 

глухости-звонкости с – з. 

2 

68 Закрепление изученного. 1 

69 Буквы Дд. 1 

70 Строчная буква ж.  

71 Заглавная буква Ж. 1 



72 Правописание слов с буквосочетанием  жи. 1 

73 Контрольная работа. 1 

74 Буквенная мозаика. 1 

75 Буквы Яя. 1 

76 Закрепление изученного. 1 

77 Строчная буква х. 1 

78 Заглавная буква Х. 1 

79 Буква  ь. Правописание слов с ь – показателем 

мягкости. 

1 

80 Буквы Йй. 1 

81 Буквы Юю. 1 

82 Обозначение мягкости согласных буквой ю. 1 

83 Проверочная работа. 1 

84 Закрепление изученного. 1 

85 Буквы Шш. 1 

86 Буквы Чч. 1 

87 Буквы Щщ. 1 

88 Упражнения в правописании слов с ча – ща, чу – щу. 1 

89 Закрепление изученного. 1 

90 Буквы Цц. 1 

91 Буквы Фф. 1 

92 Буква  ъ. Правописание слов с разделительным ъ. 1 

93-94 Закрепление изученного. 2 

95 Проверочная работа. 1 

96 Отработка написания элементов букв. 1 

97 Отработка написания элементов букв – плавных линий 

с точкой. 

1 

98 Прямые линии с одним и двумя закруглениями и 

плавными линиями. 

1 

99 Прямые линии с петлѐй внизу. 1 

100 Прямые линии с петлѐй внизу и вверху. 1 

101 Написание овалов и полуовалов. 1 

102 Отработка написания элементов букв. Кроссворд. 1 

103 Упражнения в написании букв. 1 

104 - 105 Отработка написания элементов букв. 2 

 Послебукварный период (9 ч.)  

 

 

106-107 Отработка написания элементов букв. 2 

108 Правописание имѐн собственных. 1 

109 Правописание имѐн собственных, сочетания  чк. 1 

110 Упражнения в написании букв. Обозначение мягкости 

согласных гласными буквами. 

1 

111 Мягкий знак, разделительный ь, буквосочетания жи-

ши, ча-ща. чу-щу. 

1 

112 Правописание слов с разделительным  ъ. 1 

113 Контрольная работа. 1 

114 Словесное творчество. 1 

 Роль слова в общении – 2 часа.  

115 Словесное творчество. 1 



116 Родь слова в общении. 1 

117 Слово и его значение – 3 часа.  

118 Слово и его значение. 1 

119 Контрольная работа за 3-ю четверть. 1 

120 Слово и его значение. Звуковая оболочка слова. 1 

 Имя собственное – 2 часа.  

121 Имя собственное. 1 

122 Имя собственное. Закрепление. 1 

 Слова с несколькими значениями – 2 часа.  

123 Слова с несколькими значениями. 1 

124 Слова с несколькими значениями. Словари. 1 

 Слова, близкие и противоположные по значению – 2 

часа. 

 

125 Слова,  противоположные по значению. 1 

126 Слова, близкие по значению. 1 

 Группы слов – 4 часа.  

127 Группы слов. 1 

128 Группы слов. Предмет и слово. 1 

129 Слова, отвечающие на вопросы  кто?  что? 1 

130 Из старинных учебников. 1 

 Звуки и буквы. Алфавит – 2 часа.  

131 Звуки и буквы. 1 

132 Алфавит. 1 

 Гласные звуки. Обозначение их буквами. 

Согласные звуки. Обозначение их буквами – 4 часа. 

 

 

133 Гласные звуки, обозначение их буквами. 1 

134 Существенные признаки согласных звуков. 1 

135 Гласные и согласные звуки. 1 

136 Согласные звуки, обозначение их буквами. 1 

 Слоги. Перенос слов – 4 часа.  

137 Слоги. 1 

138 Деление слова на слоги. 1 

139 Деление слова для переноса. 1 

140 Деление слова для переноса. Закрепление. 1 

 Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. 

Обозначение их буквами – 4 часа. 

 

141 Ударение. 1 

142 Ударение. Ударный слог. 1 

143 Говори правильно. 1 

144 Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их 

буквами. 

1 

 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение 

мягкости согласных звуков на письме – 4 часа. 

 

145 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 1 

146 Итоговая проверочная работа. 1 

147 Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 1 

148 Буквы  е, ѐ, ю. я, и. 1 



149 Обозначение мягкости согласных звуков на письме с 

помощью букв е, ѐ, ю, я, и. 

1 

 Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу 

– щу – 3 часа. 

 

150 Шипящие согласные звуки. 1 

151 Правописание буквосочетаний  жи – ши, ча – ща, чу – 

щу. 

1 

152 Закрепление правописания буквосочетаний жи – ши, ча 

– ща, чу – щу. 

1 

 Разделительный мягкий знак. Разделительный 

твѐрдый знак – 3 часа. 

 

153 Разделительный мягкий знак. 1 

154 Диагностическая работа. 1 

155 Разделительный твѐрдый знак. 1 

 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их 

буквами – 3 часа. 

 

156 Звонкие и глухие согласные звуки. 1 

157 Звонкие и глухие согласные звуки. Упражнение в 

написании слов с глухими и звонкими согласными. 

1 

158 Итоговый диктант за год. 1 

 От слова к предложению. Знаки препинания в 

конце предложения – 3 часа. 

 

159 От слова к предложению. 1 

160 Знаки препинания в конце предложения. 1 

161 Знаки препинания в конце предложения. Закрепление. 1 

 От предложения к тексту – 3 часа.  

162 От предложения к тексту. 1 

163 Предложение и текст. 1 

164 Предложение и текст. Закрепление. 1 

165 Повторение  1 

   

 
 
 


