
 

Пояснительная  записка 

На изучение русского языка  в соответствии с индивидуальным учебным планом Михлик  Михаила,   обучающегося по 

состоянию здоровья на дому, отводится 2 часа  в неделю. Всего 66 часов в год. Изучение материала спланировано с 

учетом дифференцированного подхода к обучению, с использованием технологии опережающего обучения. Учтены 

особенности развития ребенка (трудности с восприятием материала, недостаточное развитие способности к 

концентрации внимания, затруднения в работе с большим по объему материалом). Темы  ученик изучает совместно с 

учителем,  выбраны они  с учетом психо - физических особенностей ребенка. Остальные темы изучаются 

самостоятельно, с  последующим контролем учителя. 
 

 Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных  стандартов второго 

поколения  

программы УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой.  
     Курс  русского  языка  1  класса  построен  на  общей  научно – методической  основе,  реализующей  принцип  

комплексного  развития  личности  младшего  школьника и  позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по  

формированию  у  учащихся  важнейших  элементов  учебной  деятельности.    

Целькурса  состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Задачи курса: 

  речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование основ устного общения; 

 формирование у детей типа правильной читательской деятельности:  развитие техники чтения; умения 

целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после чтения; 

 языковое  развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии;  

 Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются в рамках сквозных тем «Слово», 

«Предложение», «Текст». 

Слово рассматривается с четырех точек зрения:  

 звуковой состав и обозначение звуков буквами;  



 состав слова (корень, приставка, суффикс); образование слов (образование имен существительных с помощью 

суффиксов, глаголов- с по мощью приставок); 

 грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово);  

 лексическое значение (что обозначает слово, с какими словами  сочетается в речи; слова, близкие по 

смыслу). 

 

Содержание программы 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 



Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним звуком. Различение гласных и 

согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

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

буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель 

твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в 

разных позициях. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Усвоение гигиенических требований 

при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Овладение начертанием письменных 

заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функций небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, 

распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и 

их применение: 

 обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

 

Обучение грамоте 

 



Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера 

(по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости—мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительныхь и ъ. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное 

название букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре значения слова; определение 

значения слова в тексте. Осознание словарного богатства русского языка. Различение однозначных и многозначных слов. 

Различение прямого и переносного значения слова: анализ образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы: 

наблюдение в  эталонных текстах, использование в речи. 

Состав слова(морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в слове корня, основы, окончания, приставки, суффикса. Осознание значения 

суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 



Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3_му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и ислам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и ислам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (сознание их сходства и различия). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащее сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений с  

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 



 сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

 сочетания чк — чн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах  собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (неограниченном перечне слов) 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных(кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -

ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2_м лице единственного числа (пишешь, учишь); 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит общение. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом 

ситуации общения. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание  и владение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 



Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; 

связные высказывания на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

Выражение и развитие законченной мысли в тексте.  

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика»): использование в текстах многозначных 

слов, синонимов, антонимов. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися определений): изложения 

подробные и сжатые, полные, выборочные и         изложения с элементамисочинения; сочинения"повествования, 

сочинения"описания, сочинения"рассуждения. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и речевого развития, которое включает: 

— достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать знания в типовых и 

творческих ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная 

литература) необходимой информации, анализировать и обобщать ее; 

— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, 

составлять несложные устные монологические высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

— умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать прочитанный 

учебный текст, пользоваться словарями и справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста;  



— сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и 

познавательные интересы обучающихся (принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ 

решения учебной задачи, адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

 

Учебно- методический комплект: 

  В  первом  полугодии  предмет  «Русский  язык»  обеспечивается  учебником  «Букварь», Часть   первая  (авторы  Л.Е.  

Журова,  А.О.  Евдокимова)  с  включением  рабочих  тетрадей  «Прописи» №1,  №2,  №3  (авторы  М.М.  Безруких,  

М.И.  Кузнецова ).   

Во  втором  полугодии – учебником  «Русский  язык»  (авторы  Л.Е.  Журова,  С.В.  Иванова).   

   Учебно-методический  комплект  допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному  

компоненту  государственных образовательных  стандартов  начального  общего  образования.  

/Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  - М. :Вентана  - Граф,  2014./ 

Информационное обеспечение: 

 Русский язык 1 класс.  Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 Учебные презентации 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного 

средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что 

правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 



участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.  

 

 Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными 

представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение применять орфографические правила и  правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 

свои действия, проверять написанное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематический план «Русский язык» 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Раздел «ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД» - 6 ч     
1.  Отработка алгоритма действий на страницах прописей   
2.  Введение понятия «слово»   
3.  Знакомство со схемой звукового состава слова.    
4.  Интонационное выделение заданного звука в словах, определение его места в слове   
5.  Развитие свободы движения руки. Проведение линий сложной траектории   
6.  Отражение качественных характеристик звуков в моделях слов. Различение овалов и кругов. 

Прописывание на рабочей строке элементов букв 

  

Раздел 3: Раздел «БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД» - 36ч     

7.  Письмо заглавной и строчной буквы А (а)   
8.  Письмо заглавной и строчной Я (я)   
9.  Письмо заглавной и строчной буквы О (о)   
10.  Письмо заглавной и строчной буквы Ё (ё)   
11.  Буква Ё в начале слова: обозначение звуков [й’о]. Звуковой анализ слов с ё в начале слова   
12.  Письмо заглавной и строчной буквы У (у)   
13.  Письмо заглавной и строчной буквы Ю (ю)   
14.  Письмо  заглавной и  строчной буквы Э (э)   
15.  Письмо заглавной и строчной буквы Е (е)   
16.  Письмо строчной буквы ы   
17.  Письмо  заглавной и строчной буквы И (и)   
18.  Письмо заглавной и строчной буквы М (м)   
19.  Письмо заглавной и строчной буквы Н (н).Письмо слогов и слов   
20.  Письмо заглавной и строчной буквы Р (р).Письмо слогов и слов   



21.  Письмо слогов, слов.   
22.  Письмо заглавной и строчной буквы Л (л)   
23.  Письмо заглавной и строчной буквы Й (й)   
24.  Введение понятия «ударение».   
25.  Письмо заглавной и строчной буквы Г (г)   
26.  Письмо заглавной и строчной буквы К (к)   
27.  Знакомство с буквой З (з). Письмо заглавной буквы З   
28.  Письмо заглавной и строчной буквы С (с)   
29.  Письмо заглавной и строчной буквы Д (д)   
30.  Знакомство с буквой Т (т).Письмо заглавной и строчной буквы Т (т)   
31.  Знакомство с буквой Б (б).Письмо заглавной и строчной буквы Б (б)   
32.  Письмо заглавной и строчной буквы П (п)   
33.  Письмо заглавной и строчной буквы В (в)   
34.  Письмо заглавной и строчной буквы Ф (ф)   
35.  Письмо заглавной и строчной буквы Ж (ж)   
36.  Письмо заглавной и строчной буквы Ш (ш)   
37.  Письмо заглавной и строчной буквы Ч(ч)   
38.   Письмо заглавной и строчной буквы Щ (щ)   
39.  Письмо заглавной и строчной буквы Х (х)   
40.  Письмо заглавной и строчной буквы Ц (ц)   
41.  Письмо строчной буквы ь   
42.  Письмо строчной буквы ъ   
«ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД» - 24ч 

43.  Язык как средство общения. Звуковой анализ, алгоритм списывания.   
44.  Устная и письменная речь. Знаки препинания в конце предложения   
45.  Речевой этикет. Интонация предложений.   
46.  Слова, отвечающие на вопросы кто?что?; знаки препинания в конце предложения   
47.  Собственные нарицательные имена, их правописание   



48.  Внешности. Слова, отвечающие на вопросы какой? какая? какое? Какие?   

49.  Адрес. Заглавная буква в именах собственных   
50.  Адрес. Перенос   
51.  Родина.Перенос,зуковой анализ.   
52.  Развитие толкования значения слова.   
53.  Исторические места .Ударение, развитие толкования слова.   
54.  Слова отвечающие на слова «что делать?» , «что делает?»   
55.  Характер. Правописание сочетаний жи – ши в словах   
56.  Правописание сочетаний ча – ща, чу – щу   
57.  Постановка вопросов к словам.   
58.  Интересы детей. Наблюдение над общим значение однокоренных слов.   
59.  Хобби .Знаки препинания в конце предложения.   
60.  Любимые книги. Сочетание чу-щу.Перенос.   
61 Пропедевтика написания слов с безударными гласными.   
62 День рождения. Знакомство с транскрипцией.   
63 Звуковой анализ. Перенос.   
64 Сочетание чк-чн.   
65 Образование слова.   
66 Йотированная функция букв гласных.   
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