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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по русскому языку  для 1 класса составлена в соответствии с 
правовыми и нормативными документами: 

−  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

−  Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 
области»; 

−  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

−  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;  

−  примерными основными образовательными программами начального и основного 
общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и основного общего 
образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

−  санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

−  письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 
18.02.2019 № ОЩ/12-1449 «Методические рекомендации по формированию 
учебных планов образовательных организаций Рязанской области, реализующих 
основные программы общего образования, на 2021/2022 учебный год»; 

−  устава МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 
−  программы развития МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 
− учебного плана МБОУ «СОШ № 2» на 2021-2022 учебный год. 
− авторской программы   по русскому языку В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого (М.: 

Просвещение,2014). 

УМК:  Школа России 
 Федеральный базисный план отводит   165    часов для образовательного 
изучения  русского языка  в  1 классе из расчёта  5 часов  в неделю. 

 
 В 2021/2022 учебном году реализуется 31 неделя в объеме  155   часов.10   часов 
изучаются за счет уплотнения учебного материала. 
 
Раздел программы Количество часов 

по 
программе 

реализуется 

Букварный период. 70 68 
Послебукварный период 22 19 

Звуки и буквы 35 30 

 



 
Цель: ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся;  
              формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 
(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 
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 чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      Содержание учебного предмета 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 

Кол-во 
часов 

Содержание Планируемые результаты 
обучения 

1. Добукварный 
период 

24 Правила посадки при письме. 
Знакомство с разлиновкой 
прописи. Рабочая строка. 
Гигиенические правила письма. 
Обведение предметов по 
контуру. Письмо элементов 
букв (овал, полуовал, прямая 
наклонная короткая линия), 
узоров, бордюров. Штриховка и 
обводка предметных рисунков. 
Деление слова на слоги, 
графическое изображение слога 
в схеме-модели слова. Знак 
ударения в схеме-модели слова. 
Воспроизведение эпизода 
сказки по иллюстрации 
Конструирование из отдельных 
элементов известных учащимся 
букв, их печатание. Сравнение 
строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатных и 
письменных букв. Слого-
звуковой анализ слов с 
изученными звуками. Заглавная 
буква в именах собственных. 
Письмо предложения. 
Обозначение границ 
предложения на письме. 
Комментированное письмо слов 
и предложений. Взаимооценка. 

Личностные. Применять гигиенические правила письма при 
выполнении заданий. .Принимать новый статус «ученик», 
внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе. Адекватно воспринимать оценку учителя. 
Предметные: 
Научатся: 
- ориентироваться в первой учебной тетради; 
- правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте; 
 - демонстрировать правильное положение ручки при письме. 
- обводить предметы по контуру; 
- находить элементы букв в контурах предметных картинок 
- обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 
направление движения руки, штриховать;  
писать элементы букв, ориентируясь на образец и 
дополнительную линию; 
- соблюдать наклон, указанное направление движения руки, 
выдерживать расстояние между элементами; 
- находить недостающие детали в изображённых предметах и 
воссоздавать рисунок по заданному образцу;  
- сравнивают элементы письменных и печатных букв; 
В совместной деятельность и с учителем имеют возможность 
научиться: 
- составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи; 
-соотносить предметную картинку и схему слова.  
- составлять предложения с опорой на заданную схему; 
- составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи; 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные.  Принимать учебную задачу урока.  
Осуществлять решение учебной задачи под руководством 
учителя. 



Познавательные. Классифицировать предметы их по группам, 
называть группу предметов одним словом,  использование 
знаково-символические средства для решения учебной задачи. 
Коммуникативные. Умение  отвечать на вопросы учителя. 
участвовать в работе в паре и в группе: принимать участие в 
определении общей цели и путей ее достижения, договариваться 
о распределении ролей и обязанностей в совместной работе, 
вести диалог с одноклассниками , готовность слушать 
собеседника. 

2. Букварный 
период 

67 Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов с 
изученными звуками. Заглавная 
буква в именах собственных. 
Письмо предложений с 
комментированием. 
Дополнение предложения 
словом, закодированным в 
предметном рисунке. 
Списывание с письменного и 
печатного шрифта. Письмо под 
диктовку. Восклицательное 
предложение. Оформление 
границ предложения на письме. 
Письмо вопросительных, 
восклицательных, 
повествовательных 
предложений. Двоеточие. 
Кавычки. Письменный ответ на 
вопрос. Работа по развитию 
речи: составление и запись 
текста из 2—3-х предложений 
на тему, сформулированную 

Личностные. Умение сотрудничать с учителем и со 
сверстниками.  Мотивация учебной деятельности и личностного 
смысла учения (начальный этап), интерес к обучению, к 
познанию, к школе. Правила делового сотрудничества, терпение 
и доброжелательность, доверие к участнику деятельности. 
Предметные: 
 Научатся:  
 сравнивать  элементы письменных и печатных букв; 
 находить  на рисунке предметы, названия которых 
соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор,  
использовать  заглавную букву в начале предложения и  в 
именах собственных, обозначать  границы предложения;  
выполнять  слого-звуковой анализ слов. 
Составлять предложения по заданной схеме,  
различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 
буквосочетаний (книга — агник); 
определять количество слов в предложении, вычленять слова из 
предложения;  
соотносить схемы предложений и предложения, 
соответствующие этим схемам; 
составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не 
в начальной форме); 
писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 
Применять изученные правила правописания: раздельное 
написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после 



самими учащимися. 
Наблюдение за изменением 
формы числа 
существительного. 
Единственное и множественное 
число существительных (один 
— много). Правописание 
сочетаний жи—ши. 
Правописание парных 
согласных на конце слова, 
проверочное слово. Запись 
предложения под диктовку с 
предварительным разбором. 
Правописание сочетаний ща, 
щу.  

шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); 
перенос слов; знаки препинания конца предложения ( . ? !). 
Получит возможность научиться: находить случаи 
расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 
обозначать на письме звук [й’]; 
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в 
словах типа коньки, утюг, яма, ель. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные. Способность (на начальном уровне) понимать, 
принимать и сохранять учебную задачу. Умение проводить 
самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 
деятельности. Планировать своё действие в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации. 
Познавательные. Умение строить речевые высказывания. 
Умения излагать свое мнение и аргументировать его. Осознанно 
и произвольно осуществляют анализ объектов по существенным 
признакам. 
Коммуникативные. Умение участвовать в работе в паре и в 
группе: принимать участие в определении общей цели и путей ее 
достижения, договариваться о распределении ролей и 
обязанностей в совместной работе, вести диалог с 
одноклассниками. Строить монологическое высказывание умеют 
формулировать своё мнение и позицию. 

3. Послебуквар-
ный период 

19 Обучение элементам фонетики, 
лексики и грамматики  
параллельно с формированием 
коммуникативно-речевых 
умений и навыков, с развитием 
творческих способностей детей. 

Личностные.   
Умение сотрудничать с учителем и со сверстниками. Принимают 
и осваивают социальную роль обучающегося. 
Предметные:    
Научатся:  
 Применять правила о правописании жи-ши, чу-щу, ча-ща, о 
большой букве, о написании предложений,  о переносе слов, о 
постановке ударения, составлять  предложения  на 
определённую тему, писать  под диктовку слова, написание 
которых не расходится с произношением, и предложений, 



состоящих из этих слов.  
        Узнают о речи и её значение в жизни человека, о  тексте  и 
его значении.  
Метапредметные УУД: 
Регулятивные. Умение планировать, учебные действия (2 – 3 
шага) в соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные. Умения излагать свое мнение и 
аргументировать его. Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
разным признакам на доступном материале. используют 
знаково-символические средства для решения учебной задачи, 
Коммуникативные.  
Умение участвовать в работе в паре и в группе: принимать 
участие в определении общей цели и путей ее достижения, 
договариваться о распределении ролей и обязанностей в 
совместной работе, вести диалог с одноклассниками. готовность 
слушать собеседника 
 

4. Наша речь 2 Знакомство с учебником 
«Русский язык».  Наша речь. Её 
значение в жизни людей. Язык 
и речь. Устная и письменная 
речь (общее представление).  
Русский язык - родной язык 
русского народа. Русский язык - 
государственный язык нашей 
страны, Российской Федерации. 
Знакомство с информацией в 
учебнике (на форзацах, 
шмуцтитулах, страницах 
учебника, в оглавлении, в 
условных обозначениях,  в 
словарях учебника). 
Высказываться о значении 

Личностные.  Мотивация учебной деятельности Проявлять 
познавательный интерес к новому учебному содержанию; 
принимать роль ученика на уровне положительного отношения к 
школе. Проявлять чувство личной ответственности за своё 
поведение на основе содержания текстов учебника; проявлять 
познавательный интерес. 
Предметные:  
Узнают, что предложение выражает законченную мысль,  что 
слова в предложении связаны по смыслу и форме. 
Научатся каллиграфически правильно писать изученные буквы,  
вычленять слова из предложения, правильно списывать слова и 
предложения, написанные печатным  
и рукописным шрифтом 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные. применять установленные правила в 
планировании способа решения. 



языка и речи в жизни людей.   
Знакомство с основными 
видами речевой деятельности 
человека (слушание, говорение, 
чтение, письмо). 

Оценивать результаты своей деятельности. 
Познавательные. Составлять речевое высказывание на 
заданную тему. Овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по разным 
признакам на доступном материале.  
Коммуникативные. Ставить вопросы, обращаться за помощью. 

5. Текст, 
предложение, 
диалог 

3 (общее представление). 
Предложение как группа слов, 
выражающая законченную 
мысль. Диалог. Слово. Роль 
слов в речи. 

Личностные.   
Умение сотрудничать с учителем и со сверстниками. 
Предметные:  
Узнают, что предложения могут произноситься с различной 
интонацией. 
Научатся: различать текст и предложение, предложение и 
слова, не составляющие предложения; выделять предложения из 
речи; передавать различную интонацию предложения в устной 
речи, оформлять предложение на письме, устно составлять 3–5 
предложений на определенную тему, правильно списывать слова 
и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные. уметь действовать по плану, понимать и 
сохранять учебную задачу урока. 
Умение планировать, учебные действия (2 – 3 шага) в 
соответствии с поставленной задачей. Оценивать результаты 
своей деятельности. 
Познавательные. умение распознавать объекты, выделяя 
существенные признаки. Составлять речевое высказывание на 
заданную тему. Овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по разным 
признакам на доступном материале.  
Коммуникативные. Умение участвовать в работе в паре и в 
группе: принимать участие в определении общей цели и путей ее 
достижения, договариваться о распределении ролей и 
обязанностей в совместной работе, вести диалог с 
одноклассниками.  

6. Слова, слова, 4    Слова – названия предметов и Личностные.  Начальные навыки адаптации  



слова… явлений, слова – названия 
признаков предметов, слова – 
названия действий предметов. 
Вежливые слова. Слова 
однозначные и многозначные 
(общее представление). Слова 
близкие и противоположные по 
значению. 
 

в динамично изменяющемся мире. 
Принятие образа «хорошего ученика», мотивация учебной 
деятельности. 
Предметные:  
Узнают, что начало предложения обозначается прописной 
буквой,  что названия предметов – это слова, что слова-предметы 
отвечают на вопросы кто? или что? 
Научатся:  писать прописную букву в начале предложения,; 
четко, без искажений писать строчные и прописные буквы, 
соединения, слова;  называть предметы окружающего мира, 
произносить  
(читать) слова, называющие эти предметы; четко и правильно 
произносить скороговорки ; различать слова, называющие 
предмет, объяснять, чем различаются предмет и слово, его 
называющее; писать словарные слова 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные. Удерживать учебную задачу, применять  
установленные правила в планировании способа решения. 
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 
навыки сотрудничества в разных ситуациях. 
Умение планировать, учебные действия (2 – 3 шага) в 
соответствии с поставленной задачей. Оценивать результаты 
своей деятельности. 
Познавательные. Ориентироваться в разнообразии способов 
решения задач , использовать общие приёмы решения задач, 
использовать знаково-символические средства.  
Коммуникативные. Ставить вопросы, формулировать свои 
затруднения обращаться за помощью к учителю 



7. Слово и слог. 
Ударение 

6 Слово как минимальная 
произносительная единица.   
Слогообразующая роль 
гласных. Деление слов на 
слоги. Перенос слов (общее 
представление). Ударение.  
Слогообразующая роль 
ударения. 
 

Личностные.  Самооценка на основе критериев успешности 
учебной деятельности. 
Умение сотрудничать с учителем и со сверстниками. Умение 
задавать вопросы, мотивация учебной деятельности 
Предметные:  
Узнают о слогообразующей роли гласного звука в слове, о 
делении слова на слоги и для переноса; 
Научатся: различать слово и слог; определять количество 
слогов в слове, делить слова на слоги; 
обозначать ударение в слове. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные. соотносить правильность выбора, выполнения и 
результата действия с требованием конкретной задачи.Понимать 
и сохранять учебную задачу урока. 
Умение планировать, учебные действия (2 – 3 шага) в 
соответствии с поставленной задачей. Оценивать результаты 
своей деятельности. 
Познавательные. Составлять речевое высказывание на 
заданную тему. Овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по разным 
признакам на доступном материале. Ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач. 
Коммуникативные. Умение участвовать в работе в паре и в 
группе,  принимать участие в определении общей цели и путей 
ее достижения, договариваться о распределении ролей и 
обязанностей в совместной работе, вести диалог с 
одноклассниками., обращаться за помощью, формулировать 
собственное мнение и позицию. 



8. Звуки и буквы. 
Повторение 

29 
1 

Звуки и буквы. Русский 
алфавит или азбука. Гласные 
звуки. Ударные и безударные 
гласные звуки. Согласные 
звуки. Слова с удвоенными 
согласными. Согласные звуки и 
буквы Й и И. Слова со звуком [  
й] и буквой й. Твёрдые и мягкие 
согласные звуки. Мягкий знак 
как показатель мягкости 
согласного звука. Согласные 
звонкие и глухие. 
Буквосочетание ЧК, ЧН, ЧТ , 
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 
Заглавная буква в именах, 
фамилиях, отчествах, кличках  
животных, названиях городов. 
 

Личностные.  Самооценка  
на основе критериев успешности учебной деятельности 
Мотивация учебной деятельности Умение сотрудничать с 
учителем и со сверстниками.  
Предметные:  
Узнают отличительные признаки звуков  
и букв,  отличительные признаки гласных и согласных звуков,  
особенности звука [й’] и буквы й, о способах обозначения 
мягкости согласных,  особенности букв  е, ё, ю, я.и,  правило 
правописания сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, ЧТ 
, правила переноса слов с одной строки на другую.  парные и 
непарные, звонкие и глухие согласные. 
Научатся:  различать звуки и буквы,  объяснять употребление 
(выбор)  эмоционально-окрашенных слов,   особенностями 
содержания и стиля текста, правильно произносить звуки в слове 
и вне слова,  называть буквы, распознавать гласные звуки, а 
также буквы,  которыми обозначаются на письме эти звуки, 
определять звонкие и глухие согласные звуки в словах и 
обозначать их на письме буквами,  формулировать вывод по 
результатам наблюдений,  делить слова со звуком [й’] на слоги, 
выполнять фонетический анализ слов,  различать согласные по 
твёрдости-мягкости и обозначать мягкость согласных мягким 
знаком, сравнивать количество звуков и букв в словах с мягким 
знаком (ь), буквами е, ё, ю, я , правильно списывать текст, 
применять полученные знания на практике,  различать 
количество букв и звуков в слове, правильно писать текст под 
диктовку, писать изученные слова с непроверяемыми 
написаниями,  
различать ударные и безударные гласные, определять ударный 
гласный в слове, выделять ударные  
и безударные гласные, соблюдать орфоэпические нормы в 
наиболее употребительных  словах , различать парные и 
непарные согласные, применять на практике правило о проверке 
слов с парными звонкими – глухими согласными на конце слов; 



писать изученные слова с непроверяемыми написаниями писать 
слова,  с безударными гласными, парными согласными, 
правильно оформлять предложения на письме 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные. Умение планировать, учебные действия (2 – 3 
шага) в соответствии с поставленной задачей.  
Познавательные. Развивать первоначальное умение 
практического исследования языка. Рефлексия способов и 
условий действий. использовать общие приёмы решения задач. 
Умения излагать свое мнение и аргументировать его. Овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по разным признакам на доступном 
материале. 
 Коммуникативные. Использовать речь для регуляции своего 
действия, ставить вопросы Умение участвовать в работе в паре и 
в группе: принимать участие в определении общей цели и путей 
ее достижения, договариваться о распределении ролей и 
обязанностей в совместной работе, вести диалог с 
одноклассниками , задавать вопросы, просить о помощи, 
формулировать свои затруднения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
 

№ 
п\п 

Раздел Кол-во 
часов 

В том числе 
контрольные 
работы 

 
Русский язык. Обучение грамоте (110 ч) 

1 Добукварный период 24  
2 Букварный период.    68  
3 Послебукварный период   19  

Русский язык (45ч) 
1 Наша речь 2  
2 Текст, предложение, диалог 3  
3 Слова, слова, слова … 4  
4 Слово и слог. Ударение 6  
5 Звуки и буквы 20  

Итого    155  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

по русскому языку 1 класс 

Обучение грамоте 

№ п/п № 
темы 

Название раздела, тема урока Кол-
во 

часов 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД – 24 ч. 
1.  1 Знакомство с прописями.  1 02.09  
2.  2 Пропись - первая учебная тетрадь.  1 03.09  
3.  3 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки. 
1 06.09  

4.  4 Обводка рисунков по контуру. Письмо овалов и 
полуовалов. 

1 07.09  

5.  5 Рисование полуовалов и кругов.  1 08.09  
6.  6 Письмо овалов и кругов. 1 09.09  
7.  7 Письмо длинных прямых наклонных линий. 

Письмо наклонных линий с закруглением внизу. 
1 10.09  

8.  8 Письмо наклонных линий с закруглением внизу. 1 13.09  
9.  9 Письмо наклонных линий с закруглением внизу. 1 14.09  
10.  10 Письмо элементов букв. 1 15.09  
11.  11 Письмо больших и маленьких овалов, коротких 

наклонных линий.  
1 16.09  

12.  12 Письмо коротких и длинных линий.   1 17.09  
13.  13 Строчная буква  а. 1 20.09  
14.  14 Заглавная буквы А. 1 21.09  
15.  15 Строчная  буква о. 1 22.09  
16.  16 Заглавная буква О. 1 23.09  
17.  17 Заглавная и строчная  буквы А,а, О, о. 1 24.09  
18.  18 Строчная буква и. 1 27.09  
19.  19 Заглавная буква И. 1 28.09  
20.  20 Строчная буква ы. 1 29.09  
21.  21 Строчная буква ы. Закрепление. 1 30.09  
22.  22 Повторение и обобщение изученных звуков и 

букв. 
1 01.10  

23.  23 Строчная и заглавная буквыУ, у. 2 04.10  
24.  24 Письмо изученных букв. 1 05.10  

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД – 67 ч. 
25   1.  Строчная  букван. 1 06.10  
26   2.  Заглавная буква Н. 1 07.10  
27   3.  Письмо изученных букв. 1 08.10  
28   4.  Строчная буква с. 1 11.10  
29   5.  Заглавная буква С. 1 12.10  
30   6.  Строчная буква к. 1 13.10  
31   7.  Заглавная буква К. 1 14.10  
32   8.  Письмо изученных букв. 1 15.10  
33   9.  Строчная и заглавная буквыТ, т. 1 18.10  



34   10.  Повторение и закрепление изученного. 1 19.10  
35   11.  Строчная  буква л. 1 20.10  
36   12.  Заглавная буквы Л. 1 21.10  
37   13.  Заглавная и строчная буквы Л, л. Повторение 

букв. 
1 22.10  

38   14.  Строчная буква р.  1 01.11  
39   15.  Заглавная буква Р. 1 02.11  
40   16.  Строчная  буквав. 1 03.11  
41   17.  Заглавная буква В. 1 05.11  
42   18.  Строчная и заглавная буквы В, в. Повторение 

букв. 
1 08.11  

43   19.  Строчная буква е. 
Заглавная буквы Е. 

1 
 

09.11 
 

 

44   20.  Строчная буква п. 1 10.11  
45   21.  Заглавная буквы П. 1      11.11  
46   22.  Строчная и заглавная буквы П, п. Повторение 

букв. 
1 12.11  

47   23.  Строчная  буква м. 1 15.11  
48   24.  Строчная и заглавная буквы М, м. 1 16.11  
49   25.  Строчная  буква з. 1 17.11  
50   26.  Заглавная буква З.  1 18.11  
51   27.  Строчная и заглавная буквы З, з. Повторение 

пройденного. 
1     19.11  

52   28.  Строчная буква  б. 1 22.11  
53   29.  Заглавная буквы Б. 1 23.11  
54   30.  Строчная и заглавная буквы Б, б. Повторение 

букв.  
1 24.11  

55   31.  Списывание предложений и слов. Повторение 
букв.  

1 25.11  

56   32.  Строчная и заглавная буквыД, д. 1 26.11  
57   33.  Письмо предложений и слов с буквами Д,д. 1 29.11  
58   34.  Строчная  буква я. 1 30.11  
59   35.  Заглавная буква Я. 1 01.12  
60   36.  Сравнение строчной и заглавной букв Я,я. 1 02.12  
61   37.  Списывание предложений и слов с пройденными 

буквами. 
1 03.12  

62   38.  Строчная и заглавная буквы Г, г.  1 06.12  
63   39.  Списывание предложений и слов с буквами Г, г. 1 07.12  
64   40.  Строчная буква ч. 1 08.12  
65   41.  Строчная буква ч. Письмо слов со строчной 

буквой ч.  
1 09.12  

66   42.  Заглавная буква Ч. 1  10.12   
67   43.  Буква ь. 1 13.12  
68   44.  Письмо слов с буквой ь. 1 14.12  
69   45.  Строчная  буква  ш. 1 15.12  
70   46.  Заглавная буква Ш. 1 16.12  
71   47.  Списывание слов и предложений с буквами Ш, ш. 1 17.12  
72   48.  Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 1 20.12  
73   49.  Письмо слогов и слов с буквамиЖ, ж. 1 21.12  
74   50.  Строчная буква ё. 1 22.12  



75   51.  Строчная буква ё. Слова с буквой ё. 1 23.12  
76   52.  Заглавная  буква Ё. 1 24.12  
77   53.  Строчная и заглавная буквы Й, й.  1 10.01  
78   54.  Строчная  буква х. 1 11.01  
79   55.  Заглавная буква Х. 

Строчная и заглавная буквы Х, х. 
1 
 

12.01 
 

 

80   56.  Письмо изученных букв, слогов. Письмо 
элементов изученных букв. 

1 13.01  

81   57.  Строчная и заглавная буквы Ю, ю.  1 14.01  
82   58.  Повторение пройденных букв. Строчная и 

заглавная буквы Ю, ю.  
1 17.01  

83   59.  Строчная  буква ц. 1 18.01  
84   60.  Заглавная буквы Ц. 1 19.01  
85   61.  Списывание с печатного и письменного шрифта 

слов с буквами Ц, ц. 
1 20.01  

86   62.  Строчная  буква э. 1 21.01  
87   63.  Заглавная буква Э. 1 24.01  
88   64.  Строчная буква щ. 

Письмо слов со строчной буквой щ.   
1 
 

25.01  

89   65.  Заглавная буква Щ. 1 26.01  
90   66.  Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 1 27.01  
91   67.  Строчные буквы ь, ъ. 1 28.01  

 
92.  1.  Контрольное списывание. 1 31.01  
93.  2.  Работа над ошибками. Письмо под диктовку 

изученных букв, слогов, слов. 
1 01.02  

94.  3.  Алфавит. Звуки и буквы 1 02.02  
95.  4.  Повторение по теме «Парные согласные звуки». 1 03.02  
96.  5.  Оформление предложений в тексте. 

Составление предложений на тему «Природа в 
родном крае». 

1 04.02  

97.  6.  Слова, отвечающие на вопросы кто?, что? 1 14.02  
98.  7.  Слова, отвечающие на вопросы: что делать? что 

сделать? 
1 15.02  

99.  8.  Слова, отвечающие на вопросы: 
какой?какая?какое?какие? 

1 16.02  

100.  9.  Правописание безударных гласных в корне слова. 1 17.02  
101.  10.  Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слова. 
1 18.02  

102.  11.  Правописание  жи – ши 1 21.02  
103.  12.  Правописание ча – ща. 

Правописание чу-щу. 
1 
 

22.02  

104.  13.  Правописание чк – чн, щн 1 24.02  
105.  14.  Заглавная буква в именах собственных. 

Словарный диктант. 
1 
 

25.02  

106.  15.  Работа над ошибками. Списывание предложений 
с печатного шрифта на тему «Родной край». 

1 28.02  

107.  16.  Деление слов на слоги, постановка ударения в 
слове. 

1 01.03  



108.  17.  Диктант с грамматическим заданием. 1 02.03  
109.  18.  Работа над ошибками. Тест «Проверим себя». 1 03.03  
110.  19.  . Повторение пройденных орфограмм. 

Проект «Весёлые буквы на нашем разноцветном 
заборе». 

1 04.03  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

№ 
п/п 

Название раздела, тема урока Кол-во 
часов 

Дата по 
плану 

 

Дата по 
факту 

 
Наша речь (2 ч.) 

1. Знакомство с учебником «Русский язык».  
 Наша речь. Её значение в жизни людей 

1 07.03  

2. Язык и речь. Устная и письменная речь. Русский язык 
- родной язык русского народа.  
 

1 09.03  

Текст, предложение, диалог (3 ч.) 
3. Текст и предложение. Смысловая связь предложений в 

тексте. Заголовок текста. 
1 10.03  

4. Предложение  как группа слов, выражающая 
законченную мысль. Связь слов в предложении. 
Оформление предложений в письменной речи. 

1 11.03  

5. Диалог. Оформление предложений в диалогической 
речи. Знаки препинания конца предложений. 

1 14.03  

Слова, слова, слова… (4 ч.) 
6. Слово как единица языка и речи.  Роль слов в речи. 

Составление текста по рисунку и опорным словам. 
1 15.03  

7. Слова-названия предметов признаков, действий,  
предметов и явлений. Вопросы, на которые отвечают 
эти слова. 

1 16.03  

8. Слова - названия предметов,   отвечающие на вопрос 
что? и кто?  Вежливые слова. 

1 17.03  

9. Однозначные и многозначные слова. Слова, близкие и 
противоположные по значению.  Словари русского 
языка. 

1 18.03  

Слово и слог. Ударение (6 ч) 
10 Слог как минимальная произносительная единица.   

Слогообразующая роль гласных.  
Деление слов на слоги. 

1 30.03  

11 Слово и слог. Деление слов на слоги. 1 31.03  
12 Перенос слов. Правило переноса слов с одной строки 

на другую. 
1 01.04  

13 Правила переноса  части слова с одной строки на 
другую. Упражнение в переносе слов. 

1 04.04  

14 Ударение. Способы выделения ударения. Ударные и 
безударные слоги.  

1 05.04  

15 Ударение.  Слогообразующая роль ударения. 1 06.04  
Звуки и буквы – (30 ч) 

16 Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и 
букв в слове. 

1 07.04  

17 Звуки и буквы. Условные обозначения звуков. 1 08.04  
18 

 
Алфавит, или азбука. Значение алфавита. 
Алфавит.  Алфавитный порядок слов.  

 
1 

11.04 
 

 

19 Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки.  1 12.04  
20 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.  1 13.04  



21 Слова с буквой э.  
Слова с буквой э, которые пришли  в наш язык из 
других языков.  

1 14.04  

22 Ударные и безударные гласные звуки. Наблюдение 
над обозначением гласных звуков буквами в ударных 
и безударных слогах.  

1 15.04  

23 Особенности проверочного и проверяемого  слова. 
Обозначение гласных звуков буквами в ударных и 
безударных слогах     

1 18.04  

24 Обозначение гласных звуков буквами в ударных и 
безударных слогах.  

1 19.04  

25 Наблюдение над единообразным написанием буквы 
безударного гласного звука в одинаковой части 
(корне) однокоренных слов. 

1 20.04  

26 Проверочная работа по теме «Гласные звуки и 
буквы». 
Составление устного рассказа по рисунку и опорным 
словам. 

1 21.04  

27 Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные 
звуки. Проверочный словарный диктант. 

1 22.04  

28 Удвоенные согласные. Перенос слов с удвоенными 
согласными. 

1 25.04  

29 Буквы й  и  и . Звук  [й’ ] и  звук [и ] . 
Перенос слов с буквой й . 

1 26.04  

30 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 
Буквы для  обозначения твёрдых и мягких согласных 
звуков.  

1 27.04  

32 Парные твёрдые и мягкие согласные звуки и их 
обозначение на письме буквами е, ё, ю, я, и, ь. 
Непарные по твёрдости-мягкости согласные звуки. 

1 28.04  

32 
 

Твёрдые и мягкие согласные звуки и их обозначение 
на письме буквами е, ё, ю, я, и, ь. 
Мягкий знак как показатель мягкости согласного 
звука. 

1 
 

29.04  

33 Обозначение мягкости согласного звука на конце 
слова и в середине слова буквой ь «мягкий знак». 
Перенос слов с мягким знаком. 

1 03.05  

34 Правописание слов с мягким знаком.  Составление 
текста из деформированных предложений с опорой на 
рисунок.  

1 04.05  

35 Особенности  глухих и звонких согласных звуков.  1 05.05  
36 Парные звонкие и глухие согласные звуки. Непарные  

по глухости-звонкости согласные звуки.  
1 06.05  

37 Особенности проверочных и проверяемых слов для 
парных согласных. 

1 10.05  

38 Обозначение буквой парного по глухости-звонкости 
согласного звука на конце слова.  

1 11.05  

39 Правописание слов с парным по глухости-звонкости 
согласным звуком на конце слова.  

1 12.05  

40 Шипящие согласные звуки. Непарные твёрдые и 
непарные мягкие шипящие звуки.  

1 13.05  



 

 

 

 
 

 

Буквы шипящих согласных звуков. 
41 Слова с буквосочетаниями чк, чт, чн. Произношение 

слов с буквосочетаниями с  чн  и чт  в соответствии с 
нормами литературного произношения.  
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ (закрепление) 

1 16.05  

42 
 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу.  
Правило правописания буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 
чу-щу. 
Правописание слов с буквосочетаниями  жи-ши.   

1 
 

17.05  

43 Правописание гласных после шипящих в сочетаниях. 
Проверочный диктант по теме «Согласные звуки и 
буквы». 

1 18.05  

44 Заглавная буква в словах (общее представление). 
Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 
в географических названиях, кличках животных. 

1 
 

19.05  

Повторение (1ч) 
45 

 
 Повторение изученного материала. 
КВН «Страна Словария» 

1 
 

20.05  



Лист корректировки 
 

Класс Название раздела, темы Дата 
проведения по 

плану 

Причина корректировки Дата проведения по факту 

     
     
     
     
     
     
     
     



Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их 
оценки 

 
 

Планируемые результаты изучения курса  (первый год обучения) 
 

Личностные результаты 
 Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
положительного отношения к урокам русского языка; 
уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, 
на которых говорят другие народы; 
интереса к языковой и речевой деятельности; 
представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 
народа; 
представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 
отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 
первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 
выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 
мотивов к творческой проектной деятельности.  
 
Метапредментые результаты 
 Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:  
принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока) с помощью учителя; 
понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 
учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;  
высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 
проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 
 
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:  
целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 
ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 
условных обозначениях, словарях учебника); 
осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 
пособиях;  
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 
том числе в электронном приложении к учебнику); 
работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) 
под руководством учителя; 
понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые 
факты, сведения и другую информацию;  
преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную 
форму под руководством учителя; 
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 
 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 
осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);  



 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 
заданному признаку (под руководством учителя);  
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 
обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности 
и др.);  
проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 
учителя). 
 
 Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 
УУД:  
слушать собеседника и понимать речь других;  
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 
принимать участие в диалоге;  
задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
принимать участие в работе парами и группами; 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 
правила вежливости. 
 
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 фонетики, 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 программы 
Развитие речи 
Обучающийся научится: 
первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения не 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 озаглавливать текст. 
 
Обучающийся 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 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.  
 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся 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 правильно 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 мягкие 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, делить 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 мягкости предшествующего 
согласного звука. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
наблюдать над образованием звуков речи; 
определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 
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 литературного языка (круг 
слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 
 
Лексика 
Обучающийся научится: 
различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (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 (люди, 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. 
 
Обучающийся 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 решении учебных задач; 
на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков 
предметов, названия действий предметов. 
 
Морфология 
Обучающийся получит возможность научиться: 
различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 
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 к т о? ч т о? 
 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 
различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 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. 
 
Обучающийся 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, (мелодику, логическое ударение), порядок 
слов, знаки конца предложения. 
 
 Орфография и пунктуация 
Обучающийся 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 буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос 
слов; прописная буква в начале предложения, 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 правилами. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных 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 средством самоконтроля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Способы и формы оценивания образовательных результатов 
обучающихся. Критерии оценивания 

 
 Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, контрольных работ, контрольных списываний, изложений, 
тестовых заданий. 
В 1 классе устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и 
умений обучающихся: 
- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 
самооценку обучающихся после освоения ими определённых тем; 
- самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные 
по определённой теме знания на практике; 
- тестовые диагностические задания; 
- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др.; 
- административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися 
совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени 
(полугодие, год). 
Оценивание младших школьников в течение первого года обучения  осуществляется в форме 
словесных качественных оценок в соответствии с критериями.       В процессе освоения 
содержания предмета «Русский язык» учащиеся приобретают общие учебные умения, 
навыки, осваивают способы деятельности, предусмотренные стандартом начального общего 
образования.   Основными видами письменных работ по русскому языку являются 
списывание, диктанты, тесты. 
  При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 
учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, 
сформированность устной речи. 
• Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 
каллиграфией, допускается 1-2 негрубых недочета. 
• Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-З существенных 
недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, словами, 
несоблюдение пропорций буки по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочета. 
• Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в 
целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 
неразборчивое, с помарками. 
 
 
К числу негрубых недочетов относятся: 
а) частичные искажения формы букв; 
б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; 
в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв; 
г) выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 
д) крупное и мелкое письмо; 
е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 
• Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 
письмо без ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу. 
• Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 
письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 
недочетов. 



• Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, 
в котором число ошибок и недочетов превышает указанное количество 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных результатов 
(предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио. 
Метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз 
в год – обязательно) 
Предметные контрольные работы (один раз в четверть - обязательно). 
В первом классе вместо бальных отметок допустимо использовать только положительную и 
не различаемую по уровням фиксацию. 
Используется «Алгоритм самооценки» 
В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 
Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 
Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 
Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 
Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 
После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик метапредметных 
результатов используются таблицы результатов, в которые учитель выставляет отметка за 
каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы результатов выставляются в 1 
классе в виде 
+ - ученик самостоятельно, правильно выполняет задания 
* - ученик допускает при выполнении заданий единичные негрубые ошибки, которые может 
исправить сам 
- - ученик не усвоил большей или наиболее существенной части изучаемого материала, 
допускает грубые ошибки 
Особенности организации контроля по русскому языку 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 
изложений, тестовых заданий. 
Диктант : 
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. 
                Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к 
данному моменту правила заранее выписываются на доске или проговариваются 
орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 
находится на стадии изучения. 

 
 
 

 
Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

Контрольное списывание, - это способ проверки усвоенных орфографических и 
пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 
умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 
предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 
Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания. 
Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 
Тестовые задания– динамичная форма про верки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Класс I-е полугодие II-е полугодие 
1 класс - 15-17 слов 



         
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»); 

• 3 ошибки на одну и ту же орфограмму, допущенные в разных словах, считаются как одна 
ошибка, все остальные ошибки на это правила добавляются по одной по порядку; 

• оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные исправления 
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. 

Примечание: 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на отметку (за исключением 
такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 
ошибок. 
Контрольные работы 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её 
выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается 
только последняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку. 
За выполнение контрольной работы ставятся следующие отметки: 
«+» - за безошибочное выполнение всех заданий 
«+» - если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех заданий 
«+» - если ученик выполнил не менее ½ заданий 
«-» - если ученик не справился с большинством заданий 
Контрольное списывание 

- это способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 
сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с 
печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 
устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 
Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания. 
Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 
Словарный диктант 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не 
регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с целью 
осуществления текущего контроля. 
 1-й класс 

Количество слов 6-8 слов 
Критерии оценивания «+» - 1 ошибка 

«+» - 2 ошибки 
«+» -3 ошибки 
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