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Примерная рабочая 

программа

Авторская программа 

В.П.Канакин

1 класс

Систематический курс Систематический курс

1 Общие сведения о языке Наша речь

2 Фонетика Фонетика и орфоэпия

3 Графика Графика

4 Орфоэпия

5 Лексика Лексика

6 Синтаксис Синтаксис

7 Орфография и пунктуация Орфография и 

пунктуация

8 Развитие речи Развитие речи



Тематическое 
планирование Примерной 
рабочей программы





№

п

/п

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы

Количество часов Дата

изуч

ения

Виды

деятельнос

ти

Виды,

формы

контроля

Элект

ронны

е

(цифр

овые)

образо

ватель

ные

ресурс

ы

всего контро

льные

работы

практи

ческие

работы

1.1 Язык как 

основное 

средство 

человеческого 

общения.

Осознание 

целей и 

ситуаций 

1 0 0 Составлять 

небольшой 

рассказ по 

сюжетным 

картинкам.

Устный

опрос

www.pr

osv.ru



Раздел, тема часы страница примечание

Раздел 1. Общие сведения о языке – 1ч.

1.1 Язык как основное средство 

человеческого общения.

Осознание целей и ситуаций 

общения 

1 1-8 www.prosv.ru

Раздел 2. Фонетика - 4ч

2.1 Звуки речи.

Гласные и согласные звуки, их 

различение. 

Ударение в слове.

Гласные ударные и безударные. 

Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, их различение

2

7

58-59, 74

39

42,63-73

74

2.2 Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение. 

Согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]. 

1 58-59 75-77

78-80



Рабочая программа 

позволит учителю:
 1) реализовать в процессе преподавания русского языка 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО;

 2) определить и структурировать планируемые результаты 

обучения и содержание учебного предмета «Русский язык» в 

соответствии с ФГОС НОО, Основной образовательной программой 

начального общего образования школы, Рабочей  программой 
воспитания  школы;

 3) разработать календарно - тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса, используя рекомендованное 

примерное распределение учебного времени на изучение 

определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды 
учебной деятельности для освоения учебного материала разделов.



портал «Единое содержание 

общего образования»

WWW.edsoo.ru

http://www.edsoo.ru/

