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1. Цели обучения 

1. Расширение представления детей о роли родного языка в жизни человека. 

2. Формирование дружелюбного эмоционального отношения к русскому языку и языкам 

других народов. 

3. Формирование четкой артикуляции всех звуков русского языка и обозначение их 

буквами. 

4. Формирование навыков письменной речи. 

5. Формирование правильной осанки, координации движений пальцев руки. 

2. Результаты обучения 

Слушание  

Учащийся учится : 

определять последовательность звуков в слове; 

различать ударные безударные звуки в слове; 

распознавать на слух гласные и согласные; 

распознавать твёрдые, мягкие, глухие и звонкие согласные; 

определять границу слов в предложении. 

Говорение 

Учащийся учится: 

правильно и чётко произносить все звуки русской речи; 

называть буквы русского алфавита; 

объяснять значение слова; 

объяснять выполнение учебных заданий с опорой на правило. 

Письмо 

Учащийся учится: 

оформлять работы в соответствии с требованиями; 

правильно без искажений переписывать печатные и рукописные тексты; 

умеет писать маленькие и большие письменные буквы и правильно соединять их в слове; 

разделяет в тексте предложения, в предложении — слова; 

выполняет грамматические задания к тексту (подчёркивает, обводит, отмечает, 

раскрашивает); 

пишет под диктовку слова, короткие предложения, тексты с изученными орфограммами: 

заглавная буква, ЖИ / ШИ, ЧА / ЩА, ЧУ / ЩУ, словарные слова; 

выписывает выборочно по заданию буквы, слоги, слова, предложения;  

находит ошибки и аккуратно исправляет их. 



3. Содержание обучения 

Общие сведения о русском языке (3 ч.) 

1. Твой родной язык. Язык и речь.  

1.2. Речь как средство общения.  

1.3. Виды речи.  

Понятия: речь, язык. 

Графика. Фонетика, орфография. (92 ч. ) 

2.1. Звуки и буквы.  

2.2. Прописные и строчные буквы. 

2.3. Система гласных и согласных звуков. 

2.4. Парные и непарные согласные по твёрдости-мягкости, звонкости-глухости. 

2.5. Алфавит.  

2.6. Функции букв:е, ё, ю, я. 

2.7. Ударение. Трудные случаи ударения в словах. 

2.8. Интонация, логическое ударение. Деление слова на слоги, определение ударного 

слога, смыслоразличительная функция ударения. 

Понятия:звуки, гласный, согласный, строчные буквы, прописные буквы, парные. 

непарные звуки., ударение. 

Правописание (45 ч.) 

3.1.Буквы и алфавит. Звуко-буквенные соответствия, обозначение звуков на письме.  

3.2.Правописание безударных гласных в корне (элементарные случаи). 

3.3.Правописание звонких согласных в конце и в середине слова перед глухими 

(элементарные случаи).  

3.4.Обозначение мягкости / твёрдости на письме. 

3.5.Е, Ё, Ю, Я в начале слова.  

3.6.Правописание ЧА / ЩА, ЧУ / ЩУ, ЖИ / ШИ. 

3.7.Большая буква в начале предложения, в именах и фамилиях людей, кличках животных, 

названиях населенных пунктов, книг, журналов, фильмов. 

3.8.Правила переноса. 

3.9.Знаки препинания в конце предложений (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки).  

Понятия: алфавит, орфограмма, перенос слова, правописание. 

Лексикология и фразеология (5 ч. ) 

4.1.Лексика как совокупность слов языка. 

4.2.Слово как единица языка. Лексическое значение. Работа со словарём. 

4.3.Однозначные и многозначные слова. 

4.4.Синонимы. 

Понятия: лексика, лексическое значение, синоним, однозначность и многозначность слов. 



4. Сквозные темы 

Сквозная тема «Ценности и нравственность» рассматривается в теме «Общие сведения о  

русском языке». 

Рассматривание сквозной темы «Культурное самосознание» в теме «Твой родной язык» 

позволяет ученикам понять, что язык наиболее ярко отражает их национальную 

принадлежность.  

Сквозная тема «Информационная среда» в теме «Слово как единица языка. Лексическое 

значение.» требует от учеников умения находить необходимую информацию и 

использовать её для расширения языковых средств. 

 

 

5. Возможности интеграции с другими предметами 

В первом классе имеются возможности для интеграции  

- с эстонским языком при изучении темы «Знания о языке» (речь как средство общения) 

- с английским языком при изучении темы «Знания о языке» (виды речи) 

- с уроками искусства при изучении темы «Текст» (составление текстов по картинкам, 

ознакомление с понятием «художник-иллюстратор») 

-с уроками математики при изучении темы «Текст» (выделение ключевых слов в тексте 

при решении текстовых задач) 

С уроками природоведения при изучении темы «Правописание» ( при изучении «Живая и 

неживая природа» написание словарных слов), «Знания о языке» (слова, обозначающие 

предметы) 

С уроками человековедения при изучении темы «Текст» (составление творческих работ по 

теме «Семья») 

6. Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

- проведение тематических занятий в школьной и городской библиотеках 

- организация кружков русского языка 

- участие в творческих конкурсах 

7. Учебная литература по предмету 

Пропись. Рабочая тетрадь по письму для 1 класса. 1 часть. Е.Тимофеева. «Avita» 

Пропись. Рабочая тетрадь по письму для 1 класса. 2 часть. Е.Тимофеева. «Avita» 

Рабочая тетрадь к азбуке. М.Гаврилова, В.Фроленкова. «Koolibri» 

Новые прописи. М.Гаврилова, В.Фроленкова. «Koolibri» 

"Русский язык" (авторы: Н.Пароль, Е.Сивенкова) - учебник для 1 класса (Koolibri) 


