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Программа по русскому языку  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и авторской программы для учащихся 1-го класса  С.В. Иванова, 

М.И. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой. 

  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  «Русский язык. 

Обучение грамоте»: 

 формирование у первоклассников умения учиться; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также первоначальных навыков грамотного письма;  

 формирование наглядно-образного и логического мышления учащихся; 

 формирование личностного смысла учения и развитие учебной 

мотивации.  

Цели и задачи курса. 

Начальный курс русского языка занимает ведущее место в начальном 

обучении, поскольку направлен на формирование функциональной 

грамотности младших школьников.  

Цели: 

  познавательная цель – ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель – формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования 

небольшого объема;  

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению 

его уникальности и чистоты;  

 побуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

             В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта результатами освоения образовательной 

программы является формирование учебной деятельности школьника, 

овладение им универсальных учебных действий (УУД).  

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения:  
            - положительное отношение к изучению русского языка, понимание 

его богатства,  признание себя носителем этого языка;  

            - принятие мысли о том, что правильная, точная устная и письменная 

речь – это показатели культуры человека;  

            - появление желания умело пользоваться языком, зарождение 

элементов сознательного отношения к своей речи; 
            - осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

            - эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

            - понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

            - выражать своё отношение к героям прочитанных произведений,                                      

к  их  поступкам. 

            Средством достижения этих результатов  являются тексты 

литературных произведений из «Букваря» и учебника «Русский язык». 

            Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

             Регулятивные УУД: (обеспечивают способность регулировать свою 

деятельность):  

            - понимать, принимать и сохранять учебную задачу;  

            - действовать по плану и планировать свои учебные действия;  

            - контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

коррективы;    

            - адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности и стараться искать  способы  их преодоления; 

            - определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

            - проговаривать последовательность действий на уроке; 

            - учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы                                   

с материалом учебника; 

            - учиться работать по предложенному учителем плану. 

            Средством формирования  регулятивных  УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

            Познавательные УУД: 

            - искать, получать и использовать информацию;  

            - осознавать познавательную задачу;  

            - читать и слушать, извлекая нужную информацию, соотносить её с 

имеющимися знаниями, опытом; 
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            - фиксировать информацию разными способами;  

            - понимать информацию, представленную в разных формах: 

изобразительной, схематичной, модельной; 

            -  пользоваться различными словарями, справочниками, имеющимися 

в учебнике,  находить в них нужные сведения; 

            - выполнять логические действия с языковым материалом: проводить 

анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение;  

            - подводить под понятие, доказывать, делать выводы и т.д.; 

            - ориентироваться в учебнике (не развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

            - находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

            - делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

            - преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

            Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие  формирование 

функциональной грамотности      (первичных навыков работы с 

информацией). 

            Коммуникативные УУД: 

            - осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как способ 

устного и письменного общения людей; 

            -  участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения, культуры речи; 

            -  понимать зависимость характера речи от ситуации общения, 

стараться строить свои диалогические и монологические высказывания, 

выбирая для них средства языка с учётом этой ситуации и конкретных 

речевых задач; 

            - оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

            - слушать и понимать речь других; 

            - выразительно читать и пересказывать текст; 

            - договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

            - учиться работать в паре, группе; выполнять роли (лидера, 

исполнителя). 

            Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

1. Различать, сравнивать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные 

звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 
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2. Кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и 

твердых согласных; 

3. Решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех — пяти звуков; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 

 осознавать смысл прочитанного; 

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах 

собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно 

отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 

орфография совпадают) объемом 10–20 слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

 читать целыми словами и предложениями; 

 самостоятельно читать небольшие по объему художественные 

произведения;  

 выделять в словах слоги в устной работе; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их 

последовательность; 

 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве;  

 соблюдать орфоэпические нормы. 
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II. Содержание учебного предмета 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 642 ч. В 

1классе -132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 60 ч (15 учебных 

недель) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 72 ч 

(18 учебных недель) – урокам русского языка. Во 2 - 4 классах на уроки 

русского языка отводится по170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).    

 

Слово и предложение 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект 

изучения, материал для анализа. Значение слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение и сокращение предложения. 

 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное 

выделение звуков в слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в 

слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение 

ударного гласного звука.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Слоговой анализ слов: установление количества слогов в слове. 

Соотнесение произносимого слова со слогоударной схемой. 

 

                     Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости — 

мягкости предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков.  

 Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки 

препинания в конце предложения (ознакомление). 

 

                                 Чтение 

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. 

Позиционный способ обозначения звуков буквами и обусловленный им 
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способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву, обозначающую гласный 

звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и текстов. 

Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при 

самостоятельном чтении вслух и при прослушивании.  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат 

совершенствования механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению 

при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом ребенка. Чтение с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Выборочное чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по 

данному тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

 

Восприятие художественного произведения 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или 

одноклассником.  

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная 

линия. Работа с воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте 

героя, как бы ты себя вёл»).  

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, 

рассказы, сказки (народные и авторские), загадки, пословицы и др.  

 

                                   Письмо 

Практическое освоение гигиенических требований при письме. 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться в пространстве. Поэлементный анализ букв. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство.  

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и 

последовательность действий при списывании.  

 

Орфография и пунктуация 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 
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 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложений.  

 

 

Развитие речи 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и 

одноклассников.  

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение 

к себе) вопроса, заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение 

задавать вопрос в целях получения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в 

условиях бытового и учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и 

повествовательного характера (на материале чувственного опыта, игр, 

занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии сюжетных картинок.  
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III. Тематическое планирование  

 

Добукварный период  (13 часов) 

Ориентировка в прописи 3 

Обучение проведению параллельных линий 4 

Рабочая строка 6 

Букварный период  (44 часа) 

Письмо букв гласных звуков 16 

Письмо букв сонорных согласных звуков  6 

Письмо букв парных по звонкости-глухости согласных 

звуков 
15 

Письмо букв непарных глухих согласных 4 

Буквы, но не звуки 3 

Русский язык (75 часов) 

Написание всех букв русского алфавита 11 

Язык – средство общения 2 

Речевой этикет 3 

Слова, отвечающие на вопросы кто? что? 4 

Слова, отвечающие на вопросы какой? какая? какое? 8 

Слова, отвечающие на вопросы что делать? что сделать? 15 

Отработка умения задавать вопросы к словам 10 

Звуковой анализ слов 9 

Составление краткого рассказа 3 

Комплексное повторение пройденного 10 
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