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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Нормативно-методические материалы. 

Программа по русскому языку 1 класса составлена на основе нормативно-правовых 

документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

2. ФГОС НОО, утверждѐнный приказом Министерства образования науки России «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 № 373, п.19.5 (ред. От 26.11.2010 № 

1241); 

3. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

4. Приказа Министерства образования науки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

5. Приказа Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 от 06.08.2015 г. 

«О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 

13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

6. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

7. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

8. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих программ; 

9. Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа /Москва «Просвещение», 

2011 год. 

 

1.2. Характеристика программы. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Распределение учебных часов по разделам представлено с учетом межпредметных, 

возрастных особенностей учащихся. 

Данная программа обеспечивает: 

•   появление у первоклассников некоторых знаний о речи, еѐ назначении, главных качествах, 

видах, правилах общения и опыт применения этих знаний в речевой практике; 

•  формирование   представлений   об   основных единицах языка (о предложении, слове, 

слоге, звуке), освоение способов их вычленения, а также наблюдение за использованием этих 

единиц в речи; 

•  фонетические знания (о звуках гласных и согласных, о гласных ударных и безударных, о 

согласных твѐрдых и мягких, парных по твѐрдости-мягкости и непарных, о согласных глухих 

и звонких, парных по глухости-звонкости и непарных) и на их основе развитие умения 

выполнять частичный и полный звуковой анализ слова; 

•   становление каллиграфических умений; 

•   знакомство   со   способами   обозначения   звуков буквами и освоение основных правил 

графики: обозначения твѐрдости-мягкости согласных и звука [и']; 

•   знание признаков «опасных при письме мест» и становление орфографической зоркости 

— умения по освоенным признакам обнаруживать (на слух   прогнозировать)   орфограммы   

(термин   не употребляется); 

•   знакомство с несколькими традиционно изучаемыми в этот период орфографическими 

правилами: оформления границ предложений и слов, написания   большой   буквы,   ударных   

сочетаний жи-ши и др., переноса слов. 
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Ведущий метод обучения грамоте (как чтению, так и письму) — звуковой аналитико-

синтетический, введѐнный в отечественную методику ещѐ К. Д. Ушинским. 

Назовѐм основные особенности данной программы. 

1. Направленность    на    комплексное    решение задач обучения,  развития и 

воспитания детей с учѐтом разного уровня их дошкольной подготовки. 

2. Усиление внимания, по сравнению с традиционным подходом, во-первых, к 

мотивации обучения чтению и письму, а во-вторых, к тем направлениям работы, которые 

готовят учеников к курсу русского языка: формированию ряда речевых, фонетико-

графических и орфографических умений; среди последних особое место занимает умение 

обнаруживать орфограммы,  именуемое орфографической зоркостью. 

3.  Увеличение, по сравнению с традиционным, объѐма речевой и фонетической 

работы, а также подготовки к овладению написанием букв в добуквенный период обучения 

грамоте. 

4.  Особая система двукратного  предъявления большей части букв, при которой 

обеспечивается, с одной стороны, более прочное их освоение, а с другой, целенаправленное 

знакомство с фонетико-графической системой языка. 

5. Последовательное формирование  речевых, фонетико-графических и  

орфографических   умений (в том числе фонетического слуха и орфографической зоркости 

детей) на уроках обучения как чтению, так и письму. 

Важнейшей особенностью данной программы, является ее коммуникативная 

направленность. Язык – это основное средство общения людей, а значит, изучение языка 

должно быть подчинено обучению общению с помощью этого средства. Вот почему 

рассмотрение большей части разделов и тем курса, в соответствии с программой, 

направляется коммуникативным мотивом. Так, обучение орфографии, построению 

предложений и текстов, становление умения проверять написанное проходят на фоне 

обсуждения различных ошибок и недочѐтов, порождающих неясность речи, и последующих 

вопросов : «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как можно лучше донести свою 

мысль? Хочешь не испортить своѐ поздравление ошибками?...».  

Коммуникативная направленность курса проявляется и в том, что организуется 

последовательное обучение всем видам речевой деятельности –  не только созданию устных 

и письменных высказываний, но и их восприятию: чтению учебных текстов и слушанию 

собеседника, общению с ним. Среди других методических решений: обучение созданию не 

сочинений «вообще», а текстов определѐнных жанров, востребованных в коммуникативной 

практике: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, 

дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребѐнком через письменный текст, 

систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с 

другом, в семье; организация партнѐрства, делового сотрудничества учащихся при 

выполнении различных заданий. 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык». 

   Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием «К 

тайнам нашего языка», построен на основе деятельностного подхода к организации 

лингвистического образования учащихся. Это проявляется в следующем: освоение языковых 

и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений 

проходит по определѐнным этапам: от мотивации и постановки учебной задачи – к еѐ 

решению, осмыслению необходимого способа действия и к последующему осознанному 

использованию приобретѐнных знаний, к умению контролировать выполняемые действия и 

их результаты. 

           Именно через реализацию деятельностного подхода  к освоению предметного 

содержания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния 

процессов обучения, развития и воспитания школьников в одно целое. 
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Обучение первоначальному письму проводится по прописям «Хочу хорошо писать» авторов. 

Н. С. Кузьменко, Н. М. Бетеньковой.  Все тетради, начиная с первой, имеют широкую 

разлиновку, что обеспечивает возможность учить ребѐнка писать сразу в такой строке, 

которую он позже встретит в тетрадях по русскому языку. Однако разлиновка прописей 

предполагает последовательную помощь начинающему школьнику – кроме основных линий 

строки вводятся дополнительные: две горизонтальные линейки регулируют высоту строчных 

и прописных букв, а несколько косых (к четвѐртой прописи две) облегчают контроль за 

наклоном письма. 

Постепенно, от прописи к прописи, количество линий-помощниц и их вид меняются. Так, в 

первых двух прописях вспомогательные горизонтальные линии – волосяные сплошные, а в 

двух следующих – пунктирные с постепенно увеличивающимся интервалом между чертами, 

при этом в последней прописи линия для больших букв снимается; от восьми до двух 

уменьшается и количество наклонных линий. Такое изменение разлиновки обеспечивает 

последовательное возрастание самостоятельности первоклассников. 

В добуквенный период обучения грамоте происходит знакомство с понятиями предложение, 

слово, слог, звук; каждое из них ложится в основу формирования целого комплекса речевых, 

фонетико-графических и орфографических умений. Последние (орфографические) 

предполагают введение понятия «опасное при письме место» – пока применительно к 

границам предложений и слов, к использованию больших букв в именах людей, кличках 

животных и т. д. Значительная часть уроков этого периода отводится на фонетическую 

работу – знакомство со звуковой системой языка, с характеристикой звуков, освоение 

частичного, а затем и полного звукового анализа слов. 

 На уроках письма в центре внимания находятся гигиенические правила, структура строки 

(наличие основных линий и дополнительных – линий-помощниц), элементы букв и способы 

их соединения. Дети учатся правильно сидеть, располагать тетрадь,  держать ручку, 

ориентироваться в пространстве страницы, находить все необходимые элементы строки, 

выполнять различные движения рукой, а для этого они обводят бордюры, штрихуют рисунки 

и т. д., учатся писать элементы букв, узнают и осваивают различные виды соединений. Идѐт 

развитие аналитических возможностей учащихся, их глазомера, руки, пространственных 

представлений. Широко используется квази-письмо («ненастоящее письмо» – запись слов и 

предложений чѐрточками), что позволяет с первых дней начинать обучение письму под 

диктовку и в целом работу над письменной речью, над еѐ правильным оформлением. 

Введение ребѐнка в предметную область «Филология» начинается с периода обучения 

грамоте, когда делаются первые шаги на пути формирования у детей всех видов 

универсальных учебных действий: закладываются основы положительного отношения к 

учению, познавательного интереса, умения спрашивать, слушать, читать, понимать 

информацию, представленную в словесной, изобразительной, модельной форме;  точно 

выполнять инструкции учителя, под его руководством вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, высказывать свои мысли и т.д. В этот период, наряду с освоением техники 

чтения и каллиграфии, начинают формироваться и более общие предметные умения – 

читательские, языковые, речевые.  

           Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой программе и 

реализованного в букваре и прописях авторов М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко и др., 

является его глубокая внутренняя связь с систематическим курсом русского языка. Так, 

именно на основе букваря и прописей с позиций фонемного принципа русской орфографии 

и, соответственно, серьѐзного внимания к освоению фонетики начинается последовательное 

формирование у младших школьников орфографической зоркости.  Курс обучения грамоте 

также создаѐт предпосылки для осознанного освоения детьми норм русской графики, 

позволяет расширить языковой и речевой опыт ребѐнка, чем обеспечивает готовность 

первоклассника к дальнейшему изучению систематического курса русского языка.                 

Центральная задача основного периода обучения грамоте понятна из его названия: «Узнаѐм 

буквы и учимся читать». Сочетание традиционного линейного предъявления букв 
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(последовательно, чаще по одной) с появившимся в современной методике парным их 

изучением, помогает открывать детям особенности русской фонетики и графики. Сочетание 

этих двух способов позволяет сделать так, что большая часть букв проходит перед 

первоклассниками дважды.  Такое двукратное представление букв полезно как для их 

запоминания, так и для лучшего осознания фонетико-графической системы нашего языка. 

При определении последовательности предъявления букв учитывался и принцип их 

частотности, введѐнный в современнуюбукваристику В. Г. Горецким, В. А. Кирюшкиным и 

А. Ф. Шанько. 

Первыми, как основные ориентиры при чтении, осваиваются буквы гласных – Аа, Оо, ы, Ии, 

Уу, Ээ. Параллельно на уроках письма осваиваются те же буквы гласных, но чаще всего они 

предъявляются по одной паре – строчная и прописная.  

 При этом сначала изучается буква Оо – на ней отрабатывается письмо овалов, уже 

введѐнных на этапе освоения элементов, и способы соединения буквы: верхнее и нижнее. В 

дальнейшем приобретѐнные умения распространяются на написание других букв, 

включающих овал, в том числе А. Далее  изучаются буквы непарных звонких согласных 

звуков (сонорных): Лл, Мм, Нн, Рр (знакомство с буквой й отложено из-за невозможности еѐ 

употребления в начале прямого слога). На уроках письма, наряду с работой над 

каллиграфией, начинается последовательное формирование у детей умений списывать 

(всегда с печатного текста) и писать под диктовку. 

Третий блок – те буквы парных по глухости-звонкости согласных, которые обозначают 

глухие звуки. Исключение составляет пара ф–в: для освоения выбирается более частотная 

буква в. Таким образом, третий блок составляют буквы: Сс, Кк, Тт, Вв, Пп, Шш. На 

диапазоне всех букв продолжается формирование механизма письма прямого слога и записи 

двубуквенных, трѐхбуквенных, четырѐхбуквенных слогов и слов разной слоговой структуры. 

Следующий шаг (четвѐртый) связан с изучением на уроке письма всего блока букв, 

обозначающих мягкость согласных. Этот блок составляют буквы гласных и мягкий знак: и, 

я, е, ѐ, ю; ь. После повторения пары ы–и буквы гласных предъявляются по две, одна из 

которых знакома, а другая новая: а–я, э–е, о–ѐ, у–ю. Кроме того, первоклассники осваивают 

правило выбора буквы для обозначения мягкости согласных при письме. Важно, что 

самостоятельный выбор букв гласных ученики осуществляют только в положении под 

ударением – тогда, когда гласным звукам «можно доверять», так как они обозначаются 

буквами однозначно. Параллельно ведутся наблюдения за тем, что на месте одного и того же 

безударного гласного звука могут быть разные буквы: то о, то а, то и, то е или даже я. 

 Логическое  продолжение работы – проведение особого урока, орфографического. На нѐм в 

ходе наблюдений за соотношением безударных гласных звуков и обозначающих их букв 

делается вывод о том, что безударным гласным звукам при письме «доверять нельзя», и 

применительно к ним вводится понятие «опасное при письме место». Дальнейшие 

регулярные упражнения в обнаруживании таких мест – начало целенаправленной работы над 

орфографической зоркостью учащихся.      Последующее повторение букв непарных по 

глухости-звонкости согласных дополняется изучением ещѐ одной буквы – й. 

 Новый этап работы – продолжение освоения букв парных по глухости-звонкости согласных. 

Буквы снова предъявляются парами, в которых одна уже знакома, а вторая – нет. Это: Зз–Сс, 

Бб–Пп, Дд–Тт, Вв–Фф, Жж–Шш. Буквы звонких согласных звуков, а также буква глухого 

Фф являются новыми. Работа с парами букв помогает первоклассникам, во-первых, лучше их 

запомнить, что важно для орфографии, а во-вторых, осмыслить само понятие парности, чему 

дополнительно способствует проведѐнное перед изучением парных повторение всех 

непарных по глухости-звонкости звонких согласных. На этом этапе орфографические умения 

детей пополняются за счѐт расширения круга «опасных при письме мест» – в их число 

включаются парные по глухости-звонкости согласные на конце слов и в середине перед 

другими парными, а также буквы ударных гласных в сочетаниях жи–ши. 

Далее происходит освоение тех букв, которыми обозначаются непарные по глухости-

звонкости глухие согласные: Хх, Цц, Чч, Щщ. В связи с изучением этих букв ученики 
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узнают о новых «опасных местах» (буквах ударных гласных в сочетаниях ча–ща, чу–щу) и 

учатся применять соответствующее орфографическое правило. 

Следующий важный этап обучения – знакомство с новой «работой» букв Ее, Ёѐ, Юю, Яя. 

Учащиеся, вспомнив известную функцию этих букв (обозначать мягкость согласных), 

открывают, что они могут ещѐ и обозначать звук [й’]. Значимый момент обучения – 

сопоставление тех позиций в слове, когда для данного звука нужна буква й, а когда – буквы 

е, ѐ, ю, я. На тех же уроках школьники учатся писать большие буквы Е, Ё, Ю, Я. 

Последними изучаются разделительные знаки – ь и ъ. На уроках письма слова с ними только 

списываются. Основной период заканчивается уроком обобщения и систематизации 

изученного. 

Короткий завершающий период обучения грамоте отводится на общее знакомство с 

алфавитом. На уроках письма эта известная строка из стихотворения В. Берестова 

видоизменяется: «Как хорошо уметь писать!». 

          В курсе русского языка первого класса, как и в период обучения грамоте, в центре 

внимания находятся понятия: родной язык, устная и письменная речь, слово, звук, буква.  

В связи с работой над словом осуществляется первоначальная группировка по частям речи 

(без использования терминов). Наряду со «словами-названиями» (в том числе и словами со 

значением количества, поскольку они широко используются на уроках математики), 

первоклассникам представляются «слова-указатели» (преимущественно местоимения) и 

«слова-помощники», к которым отнесены не только предлоги, но и союзы, частицы (частица 

не) – пока без их разграничения. В основу проведенного деления положен функциональный 

признак. 

           Центральная задача курса русского языка 1-го класса – обобщить и систематизировать 

знания детей по фонетике и графике, приобретѐнные в период обучения грамоте, закрепить 

фонетические и графические  умения. Для практического использования вводится 

простейшая фонетическая транскрипция. При повторении вопросов графики большое 

внимание уделяется освоению алфавита, что важно для формирования умения пользоваться 

словарями и справочниками. 

           Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет формирование 

умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости 

согласных. Термин «орфограмма» в 1-м классе не вводится – до 2-го класса он заменяется 

выражением «опасное при письме место». 

          Особенности в решении вопросов развития речи:  

1. Внимание учащихся привлекается к тому, что у говорящего всегда есть собеседник, с 

ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь. Выведенные с детьми два 

главных требования к речи – быть понятной и вежливой по отношению к собеседнику – 

стержень работы над культурой речи и речевым поведением, над правильностью и эстетикой 

письма. С опорой на эти требования начинается последовательное формирование 

коммуникативных УУД. 

2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают жанры: устное 

воспоминание, записка, телеграмма, поздравление,  письмо.  

3. В связи с работой над нормами произношения, над лексическим значением слов и 

частично над правописанием учащиеся  приобретают первый опыт использования различных 

видов словарей, имеющихся в учебнике.  

4.  Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, является умение ребенка  

самостоятельно замечать незнакомые слова и стараться выяснять их значения. 

           В процессе изучения всех тем курса ведѐтся последовательное формирование знаково-

символического, логического мышления (наряду с конкретно-образным), регулятивных и 

познавательных УУД. 

 

1.4. Ценностные ориентиры содержания предмета «Русский язык».  
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Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому 

знакомство с системой языка должно предполагать обучение младших школьников 

овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот 

почему данному курсу придана коммуникативная направленность. 

 Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной 

культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, 

красоты, признание его значения в жизни человека и общества  важно для  духовно-

нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к 

русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению 

с языком, умелому его использованию в процессе общения следует рассматривать как 

компонент личностного развития ребѐнка, компонент становления его гражданственности.  

Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и 

письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим 

школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно 

владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент личностного развития 

ребѐнка, компонент становления его культурного облика. 

Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но 

и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельности 

на нѐм является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе 

основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим 

определяется статус предмета «Русский язык» в системе начального общего образования. 

 

1.5. Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 
• появление у детей интереса к первой учебной книге, желание с еѐ помощью учиться, 

приобретать знания и умения;  

• осознание новой социальной роли – ученика; 

• зарождение элементов самооценки, стремления преодолевать учебные затруднения; 

• формирование любознательности, а для еѐ удовлетворения – стремления научиться 

хорошо читать, узнать мир книг и войти в него; 

• возникновение интереса к фактам языка и, как следствие, – к самому языку и его 

дальнейшему изучению; 

• ориентация на соблюдение морально-этических норм, на проявление доброго 

отношения к людям, уважения к их труду, заботы о близких, на участие в совместных делах, 

на помощь сверстникам и т. п. 

У обучающихся будут сформированы:  

представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства 

общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка, представление о богатых его возможностях,  осознание себя 

носителем этого языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры 

человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного 

отношения к своей речи, контроля за ней.  

Ученик  получит возможность для формирования:  

понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и 

учебно-познавательного мотивов его освоения; выраженного познавательного интереса к 

русскому языку; сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  



9 

 

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  

источниках информации: речь учителя, учебник и т.д.  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

–  оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

Ученик  получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  научится:  

– осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая еѐ; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  

обязательной учебной литературе, использовать еѐ для решения учебно-познавательных 

задач;  

– применять разные способы фиксации информации  (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить еѐ в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами;  

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по 

заданным критериям; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков.  

Ученик  получит возможность научиться:   

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

¬– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определѐнным параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно 

выбирая основания для этих логических операций. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 
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– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

т.д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора языковых 

средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать 

увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в 

устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности 

выражения мысли; 

– осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам;    

– строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнѐрами о способах решения возникающих проблем; 

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них  

разнообразные средства языка; 

– применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения 

 

1.6. Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение предмета «Русский язык»в 1 классе начальной школы отводится  5 

часов в неделю.  Освоение русского языка на первой ступени общего образования 

начинается с курса «Обучение грамоте», который в данной программе рассчитан на 23 

учебных недели (115 ч.).  Курс русского языка в 1 классе занимает 10 недель и составляет 50 

часов. Программа рассчитана на  165 ч.  (33 учебные недели).  

 

1.7. Приемы, методы, технологии. 

В основе развития универсальных учебных действий в начальной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными особенностями предполагается использование следующих 

педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, игровых 

технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм 

работы. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа 

в группах, учебный диалог, учебная дискуссия, игровое моделирование, защита проекта, 

совместный проект, организационно-деятельностные игры, деловые игры; интегрированные 

уроки. Традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа. 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, 

словарных диктантов, самостоятельных работ. 
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2. Учебно-тематический план. 

 

№ Разделы и темы 
Всего 

часов 

В том числе 

теори

я 

прак

тика 

к/р р/р 

 Добуквенный период 20     

1 

Раздел: Знакомство с гигиеническими 

правилами письма, с различными видами 

штриховки. 

4 4 0 0 0 

1.1  
Знакомство  с правильной посадкой, 

положением ручки, с разлиновкой прописи 
1 1    

1.2 
Знакомство со штриховкой и разными еѐ 

видами 
1 1    

1.3 Продолжение знакомства со штриховкой 1 1    

1.4 Знакомство с секретом наклонного письма 1 1    

2. 
Раздел: Знакомство с элементами букв с 

соединениями элементов букв 
16 13 3 0 0 

2.1 Знакомство с элементами букв: Квази-

письмо предложений с делением на слова 
1 1    

2.2 
Знакомство с элементами букв:  

Квази-письмо слов и предложений с указанием 

слогов в словах 

1 1    

2.3 Знакомство с элементами букв:   1 1    

2.4 
Знакомство с элементами букв:   

1 1    

2.5 
Тренировка в написании элементов букв:

 

1  1   

2.6 
Знакомство с элементами букв:  

1 1    

2.7 Знакомство с элементами букв:  1 1    

2.8 Знакомство с элементами букв:  1 1    

2.9 
Знакомство с элементами букв:  

1 1    

2.10 
Знакомство с нижним соединением элементов 

букв   
1 1    

2.11 
Тренировка в написании элементов букв и их 

соединении 
1  1   

2.12 
Знакомство со средним соединением 

элементов букв 
1 1    

2.13 
Знакомство с верхним соединением элементов 

букв 
1 1    

2.14

2.15 

Знакомство с верхним соединением элементов 

букв: продолжение 
2 2    

2.16 
Обобщение: виды соединений элементов букв 

– нижнее, верхнее, среднее 
1  1   
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3. 
Раздел: Первые буквы гласных звуков 

А а – О о, И и – ы, У у – Э э 
5 5 0 0 0 

3.1 Письмо букв  оО 1 1    

3.2 Письмо букв  и, И – ы 1 1    

3.3 Письмо букв эЭ 1 1    

3.4 Письмо букв  уУ 1 1    

3.5 Письмо букв  аА 1 1   1 

4. 
Раздел: Буквы непарных звонких 

(сонорных) гласных: Л л, М м, Н н, Рр 
5 4 1 0 0 

4.1 Письмо букв  лЛ 1 1    

4.2 Письмо букв  мМ 1 1    

4.3 Письмо букв н Н 1 1    

4.4 
Письмо букв рР. Знакомство с алгоритмом 

списывания 
1 1    

4.5 Закрепление написания изученных букв. 1  1   

5. 

Раздел: Буквы парных по глухости-

звонкости согласных звуков: 

С с, К к, Т т, В в, Пп, Ш ш 

14 6 8 0 0 

5.1 Письмо букв  сС 1 1    

5.2 Письмо букв  кК 1 1    

5.3 Закрепление написания изученных букв. 1  1   

5.4 Письмо букв  тТ 1 1    

5.5 Письмо букв  вВ 1 1    

5.6 Закрепление написания изученных букв. 1  1   

5.7 Письмо букв  пП 1 1    

5.8 
Письмо букв  ш Ш. Обозначение ударного 

гласного звука [ы] в сочетании «ши» 
1 1    

5.9 Закрепление написания изученных букв. 1  1   

5.10

5.13 

Упражнение в  письме. 
4  4   

5.14 Повторение 1  1   

6. 
Раздел: Буквы, обозначающие мягкость 

согласных: и, я, е, ю, ь. 
13 7 6 0 0 

6.1 Письмо буквы  я 1 1    

6.2 Письмо буквы  е 1 1    

6.3 Закрепление написания изученных букв. 1  1   

6.4 Письмо буквы  ѐ 1 1    

6.5 Письмо буквы  ю 1 1    

6.6 Закрепление написания изученных букв. 1  1   

6.7 Письмо буквы  ь 1 1    

6.8 Закрепление написания изученных букв.   1   

6.9 
«Опасности письма» на месте безударных 

гласных 
1 1    

6.10 Закрепление написания изученных букв. 1  1   

6.11 Письмо букв  й Й 1 1    

6.12 Закрепление написания изученных букв. 1  1   

6.13 Обобщение изученных букв. 1  1   

7. 
Раздел: Буквы парных по глухости-звонкости 

согласных звуков 
24 8 16 0 0 
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7.1 Письмо букв  з З 1 1    

7.2 Письмо букв  бБ 1 1    

7.3 Закрепление написания изученных букв. 1  1   

7.4 Письмо букв  гГ 1 1    

7.5 Письмо букв  дД 1 1    

7.6 Закрепление написания изученных букв. 1  1   

7.7 

«Опасности письма» на месте парных по 

глухости-звонкости согласных (на конце 

слова) 

1 1    

7.8 Письмо букв  ф Ф 1 1    

7.9 Письмо букв  жЖ 1 1    

7.10 Закрепление написания изученных букв. 1  1   

7.11 Правописание ударных сочетаний «жи–ши» 1 1    

7.12 Закрепление сведений об «опасностях письма» 1  1   

7.13

7.14 

Повторение изученного 
2  2   

7.15

7.16 

Рассуждаем и пишем 
2  2   

7.17

7.20 

Упражнение в  письме 
4  4   

7.21

7.22 

Повторение изученного 
2  2   

7.23

7.24 

Опасности письма» на месте парных по 

глухости-звонкости согласных (перед 

согласными) 

2  2   

8. 

Раздел: Буквы непарных по глухости-

звонкости глухих согласных звуков: X х, 

Цц, Ч ч, Щ щ 

13 4 9 0 0 

8.1 Письмо букв  х Х 1 1    

8.2 Закрепление написания изученных букв. 1  1   

8.3 Письмо букв  ц Ц 1 1    

8.4 Письмо букв  чЧ 1 1    

8.5 Письмо букв  щ Щ 1 1    

8.6 

8.7 

Закрепление написания изученных букв. 
2  2   

8.8 

8.9 

«Опасности письма»: «ча–ща, чу–щу» 
2  2   

8.10 

8.11 

Закрепление: «жи–ши, ча–ща, чу–щу» 
2  2   

8.12.

8.13 

Повторение изученного 
2  2   

9. 
Раздел: Новая «работа» знакомых букв            

Е е, Ё ѐ, Юю, Я я 
7 3 4 0 0 

9.1 Письмо букв  Е, Ё 1 1   2 

9.2 Письмо буквы  Ю 1 1    

9.3 Письмо буквы  Я 1 1    

9.4 Закрепление написания букв Е, Ё, Ю, Я 1  1 1 0 

9.5 
Закрепление использования букв Е е,  Ё ѐ,  

Юю,  Я я  для обозначения двух звуков 
1  1   

9.6 Закрепление правильного использования букв 2  2   
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9.7 й – е, ѐ, ю, я 

10. Раздел: Разделительные знаки — ь и ъ 5 1 4 0 0 

10.1 

10.2 

Письмо ь как разделительного 
2 1 1   

10.3 

10.5 

Закрепление написания букв ь и ъ 
3  3   

11. Обобщение, повторение 9 0 9 0 0 

11.1 

11.2 

Обобщение: «опасные при письме места» 
2  2   

11.3 

11.6 

Упражнение в письме 
4  4   

11.7 Алфавит 1  1   

11.8 

11.9 

Закрепление умения писать 
2  2   

  2  2   

1. Раздел: Знакомство с учебником 1 1 0 0 0 

1.1 Знакомство с учебником. 1 1    

2. Раздел: О нашей речи. 2 1 1 0 0 

2.1 Повторение изученного о речи 1  1   

2.2 Роль слов в речи 1 1    

3. Раздел: Какие бывают слова? 6 4 2 0 0 

3.1 
Знакомство с тремя группами слов: 

названиями, указателями, помощниками 
1 1    

3.2 
Слова-названия, отвечающие на вопросы кто? 

что? 
1 1    

3.3 Знакомство с собственными именами 1 1    

3.4 Расширение сведений о собственных именах 1 1    

3.5 
Упражнение в выявлении и написании 

собственных имѐн 
1  1   

3.6 Обобщение по теме. Проверочная работа 1  1   

4. 
Раздел: Разные языки: родной и 

иностранные 
2 2 0 0 0 

4.1 Какие бывают языки? 1 1    

4.2 Кто такие переводчики? 1 1    

5. Раздел: Речь устная и письменная 5 4 1 0 0 

5.1 
Устная и письменная речь, оформление границ 

предложения 
1 1    

5.2 Выразительность устной и письменной речи 1 1    

5.3 Раздельное написание слов в предложении 1 1    

5.4 Разграничение приставок и предлогов 1 1    

5.5 
Закрепление умения определять границы слов 

и предложений, оформлять их при письме 
1  1   

6. 
Раздел: Звуки русского языка  

 
5 4 1 0 0 

6.1 Звуки речи. Новый способ их обозначения 1 1    

6.2 
Согласные парные и непарные по твѐрдости-

мягкости, глухости-звонкости 
1 1    

6.3 
Освоение нового способа обозначения 

звукового состава слов 
1 1    
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6.4 Звуковой анализ слов 1 1    

6.5 
Упражнение в записи под диктовку, в 

соотнесении звуков и букв 
1  1   

7. Раздел: Буквы русского языка 4 1 3   

7.1 Знакомство с алфавитом 1 1    

7.2 Освоение алфавита 1  1   

7.3 Продолжение освоения алфавита 1  1   

7.4 Тренировка в расположении слов по алфавиту 1  1   

8. 
Раздел: Звуки и буквы «Как работают 

буквы?» 
9 4 5 0 1 

8.1 
Обозначение мягкости согласных звуков 

буквами гласных 
1 1    

8.2 Обозначение мягкости согласных с помощью ь 1 1    

8.3 
Обозначение мягкости согласных разными 

способами 
1 1    

8.4-

8.5 

Применение изученных правил письма 
2  2   

8.6 
Два способа обозначения звука [й,] 

(закрепление) 
1  1   

8.7 Обозначение звука [й,] буквами 1 1    

8.8 
Обозначение мягкости согласных и звука [й,]. 

(обобщение) 
1  1   

8.9 
Упражнение в письме под диктовку и 

соотнесении звуков и букв 
1  1   

9. Раздел: Что значит писать правильно? 7 2 4 1 0 

9.1-

9.2 

Правильное письмо – письмо без описок 
2 1 1   

9.3 Обучение проверке написанного 1  1   

9.4 
Повторение изученных правил письма. Работа 

со словарѐм 
1  1   

9.5 
Проверочная фонетико-графическая работа и 

тренировочный диктант 
1  1   

9.6 Письмо под диктовку. Обучение самопроверке 1 1    

9.7 
Контрольный диктант с дополнительными 

заданиями 
1   1  

10. Раздел: Записки. 2 1 1 0 0 

10.1 Записка: еѐ назначение и строение. 1 1    

10.2 
Конструирование и самостоятельное 

написание записок разных видов 
1  1   

11. Раздел: Как пишут письма и телеграммы? 4 2 2 0 0 

11.1 
Письмо, его содержание, построение и 

оформление 
1 1    

11.2 Написание письма учителю 1  1   

11.3 Телеграмма и еѐ особенности 6 1    

11.4 Составление телеграмм 2  1   

12. Раздел:Поздравления  2 1 1 0 0 

12.1 Как пишут поздравления 1 1    

12.3 
Написание поздравлений друзьям, близким, 

учителю 
1  1   

13. Раздел: Перелистаем учебник 1 0 1 0 0 
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13.1 Перелистаем учебник.   1   

Итого: 165 80 84 1 0 

 

 

3.Содержание учебного предмета. 

 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем (20 ч.) 

Повторение изученного о речи. («Воспоминания о лете»)  

Понятия «правильно и точно». Обучение правильности и точности речи («Правильно и 

точно….»)  

Знакомство с понятием «основа слова», с двумя значениями слова: основы и окончания 

(«Какие значения есть у слова?) 

Повторение и уточнение памятки «Как узнать строение слова?» Разбор слова по составу. 

Подбор проверочных слов для нескольких орфограмм в корне.  Знакомство с сочетаниями -

оро-  – -ра-, -оло-  – -ла-,- ере- – -ре- («Как быть, если в корне не одна орфограмма?» 

Правописание суффиксов -ек и -ик- (общее знакомство.)  

(«Открываем ещѐ два секрета письма»).  

Правописание ударных и безударных сочетаний -цы- – -ци- (общее знакомство)  

Общее знакомство со сложными словами. 

(« Бывает ли в слове два корня?»)   

Морфология. Каждое слово – часть речи. Общее знакомство с частями  речи (26 ч.) 

Представление понятия «части речи» («В какие группы объединили слова?»)  

Знакомство с названиями частей речи («Всему название дано!») 

Назовѐм слова-указатели. 

Освоение личных местоимений. 

Знакомство с названиями слов-помощников. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные («И у слов-помощников есть названия») 

Обучение употреблению и написанию служебных частей речи. 

Совершенствование умений употреблять и писать служебные части речи. 

Использование слов разных групп в речи. Обобщение изученного о частях речи («Части речи 

все нужны!»Части речи все важны!) 

Представление понятия «форма слова». Разграничение разных слов и форм одного и того же 

слова. 

Знакомство с начальной формой глагола и имени существительного. 

Знакомство с начальной формой имени прилагательного. 

Закрепление изученного о частях речи. 

Род имѐн существительных. Зависимость от рода имени существительного рода имени 

прилагательного. 

Закрепление изученного о роде имѐн существительных и имѐн прилагательных. Способ 

выяснения окончаний в именах прилагательных. 

Изменение имѐн существительных по числам, имѐн прилагательных по числам и родам; 

выбор окончаний в именах прилагательных. 

Изменение по родам глаголов в форме прошедшего времени (без упоминания о времени – «в 

одной из своих форм») 

Знакомство с изменением  по падежам, наблюдение за изменением по падежам имѐн 

существительных и местоимений («Как ещѐ могут изменяться слова?») 

Названия падежей и их вопросы. Способ определения падежа. 

Освоение способа действия для определения падежей. 

Уточнение общего признака всех имѐн: изменяться по падежам («Продолжаем сравнивать 

части речи и обобщаем») 

Продолжаем знакомиться с частями речи. Глагол (32 ч.) 
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Наблюдение за ролью глаголов в речи; обучение детализации изображѐнных действий 

(«Когда глаголы особенно важны?») 

Наблюдения за изменениями глаголов: по числам и родам или по числам и лицам («Как 

изменяются глаголы») 

Знакомство с системой времѐн глагола. 

Особенности изменения глаголов прошедшего и настоящего, будущего времени. 

Закрплениеизученного о глаголе. 

Как отличить глагол от других частей речи? («Глаголы ли слова лежать, сидеть?А бег, 

ходьба?»). 

Знакомство с понятием «неопределѐнная форма глагола» и еѐ двумя вопросами. Способ 

нахождения неопределѐнной формы глагола («Поговорим о начальной форме глагола») 

Закрепление изученного о глаголе. 

Строение и написание глаголов в неопределѐнной форме. 

Обучение нахождению неопределѐнной формы глагола и правописанию в ней суффиксов 

перед –ть. 

Прошедшее время глагола: его значение, приметы и особенности изменения: понятие о 

родовых окончаниях («Размышляем о прошедшем времени») 

 Особенности глаголов настоящего времени: понятие о личных окончаниях («Из прошлого – 

в настоящее») 

Определение и образование форм глагола; наблюдения за употреблением в речи глаголов 

настоящего времени. 

Знакомство с двумя формами будущего времОбучение распознаванию глаголов будущего 

времени и их изменению («Из настоящего – в будущее») 

Повторение изученного о глаголе, его начальной форме и изменении по временам («Проверь 

свои умения») 

Правописание суффиксов и окончаний в глаголах прошедшего времени. Повторение 

различных вопросов орфографии.  

Что мы знаем о частях речи? (16ч. ) 

Сходство и различие имѐн существительных и имѐн прилагательных («Чем похожи и чем 

различаются два имени: имя существительное и имя прилагательное?») 

Отличие глаголов от других частей речи. Способ нахождения неопределѐнной формы 

глагола; суффиксы перед  -ть 

Определение времени глагола; разграничение форм настоящего и будущего времени 

Знакомство с памяткой анализа глагола как части речи 

Анализ глагола как части речи 

Знакомство со способом выбора между -тся и -ться в глаголах («Ещѐ об одной опасности 

письма») 

Обучение детализации действий, словесному рисованию с помощью глаголов настоящего 

времени 

Возвращаемся к разговору о предложении (17 ч.) 

Знакомство с понятием «член предложения» («Как слова- части речи становятся членами 

предложения?») 

Понятие «главные члены» предложения, способ их выявления. Словарный диктант. 

Упражнения в нахождении главных членов предложения; расширение сведений о 

подлежащем и сказуемом 

Общее представление о второстепенных членах; предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные. Характеристика предложения. 

Связь подлежащего со сказуемым по смыслу и по форме 

Обучение установлению связи слов в предложении и выписыванию различных пар членов 

предложений 

Повторение и обобщение изученного о предложении и частях речи. 

И вновь о частях речи (20 ч.) 



18 

 

Зависимость рода и числа имени прилагательного от рода и числа имени существительного. 

Освоение способа решения орфографических задач в окончаниях имѐн прилагательных. О 

значении имѐн прилагательных. 

Представление памятки анализа имени существительного и имени прилагательного как части 

речи. 

Знакомство с правилом написания ь на конце имѐн существительных после шипящих и его 

освоение («Снова о ь») 

Работа над грамматической правильностью речи. 

Формирование умения пользоваться «Словарѐм трудностей» («Учимся правильно 

употреблять слова») 

Создание словесных зарисовок («Наблюдаем за облаками») 

Обо всѐм, что мы теперь знаем (17 ч.) 

Повторение общих сведений о частях речи и предложении («Весна, весною, о весне…») 

Повторение различных видов разбора на материале словесной модели («Загадочное  

предложение о глокойкуздре 

Повторение грамматических признаков частей речи и строения слов. Различные случаи 

употребления ь. («Что ты знаешь о словах?») 

Работа над связью слов, над значением слов, над правильностью речи. Обучение 

пользованию слов 

Повторение вопросов орфографии. Зависимость написания слов от их значения.  

Подводим итоги, строим планы (6 ч.) 

Перелистывая учебник… Решение изученных орфографических задач. 

Повторение различных вопросов орфографии 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

 

Наглядные пособия: 

 

№ п\п Наименование 

1. Алфавит настенный (печатный) 

2. Алфавит настенный (прописной) 

3. Азбука магнитная 

4. Лента букв 

5. Комплект учебных таблиц по обучению грамоте 

6. Комплект учебных таблиц к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в программе по русскому языку 

7. Комплект сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в 

программе по русскому языку 

8. Словарь по русскому языку: толковый 

9. Словарь по русскому языку: орфоэпический 

10. Словарь по русскому языку: фразеологический 

11. Словарь по русскому языку: орфографический 

12. Репродукции картин к развитию речи 

 

 

Технические средства: 

компьютер, мультимедийный проектор,интерактивная доска; принтер монохромный, 

акустическая система 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

 

Литература для учащихся: (Изд.: Смоленск, Ассоциация ХХI век) 

1. Кузьменко  Н.С., Бетенькова Н.М. Прописи «Хочу хорошо писать» в 4 ч. – 2015 
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2. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 1 

класса. – 2011г. 

3. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Тетрадь с печатной основой к учебнику «К тайнам 

нашего языка»  для 1 класса. – 2015 г. 

4. Сычѐва М.В., Мали Л.Д. Тестовые задания по русскому языку. 1 класс. 2015г. 

7. Словари для учащихся начальных классов: орфографический, толковый и др.  

Литература для учителя: 

1. Примерная программа по учебным предметам. Начальная школа.– 5-е издание, 

переработанное. Москва «Просвещение», 2011 

2. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику русского 

языка «К тайнам нашего языка» для 1 класса. – Смоленск: Ассоциация XXI – 2013 

3. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Оценка достижения планируемых результатов. 

Итоговые проверочные работы по русскому языку. 1 класс. Смоленск: Ассоциация XXI век. 

2014. 

4. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М., Курлыгина О.Е. Поурочные 

методические рекомендации к букварю «Мой первый учебник» и прописям «Хочу хорошо 

писать»  – 2013. 

5. Мали Л.Д. и др. Работаем по учебнику «К тайнам нашего языка». Книга для учителя. 1 

класс. 2013. 

 

Адреса интернет- ресурсов: 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих цифровых образовательных ресурсов, реализуемых с помощью 

сети Интернет: 

• http://www.umk-garmoniya.ru/ruslang /   

• Электронное сопровождение к учебнику "К тайнам нашего языка" 3 класс: 

http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/edm-russ-3klass.php  

• Электронные образовательные ресурсы учебников образовательной системы 

"Гармония". Тесты: http://www.umk-garmoniya.ru/e_resources/ruslang_3_kl/index.html  

• http://www.umk-garmoniya.ru/literat/metod/met-lit-3-2013.pdf  

• http://www.umk-garmoniya.ru/ruslang/metod/tem-plan-rus-3-2012.doc 

• http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/russ_electron.php 

• http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/new_page.php 

 

6. Критерии оценивания знаний учащихся 

          В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по предметам должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка.  

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки 

предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений  ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного  уровня и его 

превышение. 

          В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей  комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по учебным предметам. Остальные работы подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний,  

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 
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Текущий контроль по предметам осуществляется в письменной и в устной форме. Работы 

для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по предметам проводится в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы. Для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых стандартизированных контрольных работ. 

Оценочная шкала в 1 классе 

         В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы 

ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов 

(особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

 

     При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, 

уровень сформированности устной речи. 

Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией. Допускается 1  негрубый  недочѐт. 

Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 1 существенный недочѐт (несоблюдение наклона, равного расстояния между 

буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочѐта. 

Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 2-3 существенных недочѐта (несоблюдение наклона, равного расстояния между 

буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочѐта. 

     Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

     К числу негрубых недочѐтов относятся: частичные искажения формы букв; 

несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за линию 

рабочей строки; наличие нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения 

наклона. 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо без ошибок. 

Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 

котором число ошибок не превышает 2, и работа   содержит не более 2-3 недочѐтов. 

     Среднему уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 

котором число ошибок не превышает 5, и работа   содержит не более 3–4 недочѐтов. 

Ниже среднего уровня  развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, в котором число ошибок и недочѐтов превышает указанное 

количество. 
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    Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 

связанные, последовательные ответы ученика без недочѐтов или допускается не более одной 

неточности в речи. 

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки оптимального  уровня, но ученик допускает 

неточности в речевом оформлении ответов. 

Среднему уровню развития устной речи  соответствуют  неполные,  недостаточно 

последовательные ответы ученика,   допускает неточности в употреблении слов и 

построении предложений. 

Ниже среднего уровня  развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик 

отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить 

правило примерами, излагает материал несвязно. 


