
 

Русс



 

кий язык 

Пояснительная записка 

Программа по «Русскому языку» составлена в соответствии с требованиями ФГОС, концепции духовно-

нравственного воспитания, на основе примерной программы, авторской программы  

(В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого), концепции системы «Школы России», учебниками «Русский язык» 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. 

Учебный курс «Русский язык» преподается в 1 – 4 классах четырехлетней начальной школы. 

Программа начальных классов по русскому языку построена как органическая часть общего курса 

русского языка и литературы средней школы и ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное и 

интеллектуальное развитие ребенка.  

Младшие школьники должны открыть для себя родной язык как предмет изучения, анализа различных 

его сторон: словарного, фразеологического и звукового состава, соотношения между звуками и буквами.  

Цель курса - познакомить учащихся с лексико-грамматическими разрядами слов, словообразованием, 

нормами литературного произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка. Дети должны 

усвоить системы грамматических понятий, принципы письма, типичные правила правописания, 

познакомиться с особенностями двух форм языка - устной и письменной.  

Программа ориентирована также на формирование у школьников приемов анализа языкового 

материала, построенного на основе широкого обращения к языковому опыту учащихся и чувству языка, 

свойственного детям.  



 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением следующих 

практических задач: 

- формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на предмет 

получения, передачи информации, обмена информацией; 

- освоение обучающимися 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. 

Особое значение для выполнения программы имеет организация учебного процесс а как сотрудничества 

и творческого общения учителя и обучающихся, а также обучающихся друг с другом. Это обеспечивает 

возможность интенсивно обогащать познавательный опыт младших школьников, систематически включать 

элементы поиска и проблемных ситуаций в их учебную деятельность, предупреждать перегрузки. 

Одновременно поиск, который в совместной деятельности с учителем непременно заканчивается 

«открытием», играет решающую роль в развитии познавательной потребности у ребенка.  

Курс включает систему понятий, относящихся к предложению (смысловая и интонационная 

законченность, связь слов в предложении, словосочетание как распространенное слово, виды предложений 

по цели высказывания и структуре, распространенные и нераспространенные предложения, сложные и 



 

простые); слову (состав слова, части речи; лексико-грамматические признаки имени существительного, 

прилагательного, личных местоимений, глагола, наречия); фонетике (звуки, их фонетическая 

характеристика, сильная и слабая позиции звуков, анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение 

звуков буквами и т. д.); орфографии (совокупность правил, определяющих написание слов); графике (состав 

русского алфавита, соотношение между звуками и буквами).  

Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное изучение всех ее разделов и единиц языка 

(предложения, слова, звука) с учетом их практической значимости для формирования речевых умений и 

навыков, грамотного, графически правильного письма.  

 

 

Основное содержание курса 

1 класс (50 ч) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 10 ч 

Предложение, его смысловая и интонационная законченность. 

Предложения, различные по цели высказывания (без терминологии) и интонации: восклицательные, 

невосклицательные. Оформление предложения в устной речи и на письме. Знаки препинания (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). 

СЛОВО 11 ч 

Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имена собственные. 



 

ФОНЕТИКА И ГРАФИКА 27 ч 

Звуки речи и слово. Гласные и согласные. Гласные звуки и буквы. 

Звук и буква й. 

Мягкие и твердые согласные, обозначение мягкости согласных на письме ь, гласными буквами  

е, ё, ю, я. 

Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи - ши, ча - ща, чу - щу. 

Соотношение звуков и букв в словах типа мел - мель, яма, ель и т. д. 

Перенос слов. 

Ударение. Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных. 

Согласные звонкие и глухие, парные и непарные.  

Произношение и обозначение на письме парных согласных на конце слова и перед гласными. 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 2 ч 

Закрепление полученных знаний. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; 



 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

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, 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. 

Предметные результаты: 

В конце 1 класса ученик научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка (гласные ударные / безударные; согласные твердые / мягкие, 

парные / непарные твердые и мягкие; согласные звонкие / глухие, парные / непарные звонкие и глухие); 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, ю, я, и и мягким знаком; 



 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации;  

- анализировать: делить слова на слоги, определять количество слогов в слове. Подбирать слова с 

заданным количеством слогов; 

- знать правила переноса, переносить слово по слогам; 

- выделять в слове ударный слог; 

-вычленять слова из предложений; 

-четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

- писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов; 

- составлять предложения на заданную тему по рисунку, схеме; 

- употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения; 

- применять правило правописания слов с сочетаниями жи, ши,ча,ща, чу, щу, чк, чн; 

- писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных; 

- устно составлять текст из 3-5 предложений на определенную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить фонетико-графический (звукобуквенный разбор слова  по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов; 



 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников; 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определенной орфограммой; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 1 классе (50 часов) 
 

№ 
Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 
 Тема урока  

Наша речь (2 ч.). 

1    
Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь. Ее значение в жизни 

людей. 

2   
Язык и речь. Устная и письменная речь (общее представление). Русский язык – 

родной язык русского народа, государственный язык РФ. 

Текст, предложение, диалог (3 ч.). 

3   
Текст и предложение (общее представление). Смысловая связь предложений в 

тексте. Заголовок текста.  

4   
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Связь слов в 

предложении. Оформление предложений в устной и письменной речи.  

5   
Диалог (общее представление). Оформление предложений в диалогической 

речи. Знаки препинания конца предложений. 

Слова, слова, слова… (4 ч.). 



 

6   
Слово как единица языка и речи.  Слово как единство звучания и значения. 

Роль слова в речи. Составление текста по рисунку и опорным словам.  

7   

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. Вопросы, на которые отвечают эти слова. 

Тематические группы слов.  

8   
Тематические группы слов. Слова-названия предметов, отвечающие на вопрос 

кто? и что? Вежливые слова. 

9   
Однозначные и многозначные слова (общее представление). Слова близкие и 

противоположные по смыслу. Словари русского языка. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч.) 

Слово и слог (2 ч.) 

10   
Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль 

гласных. Деление слов на слоги.  

11   Слово и слог. Выделение слогов в слове. Анализ слоговых моделей слов.  

 Перенос слов (2 ч.) 

12   
Перенос слов (общее представление). Правила переноса слов с одной строки на 

другую.  

13   Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов.  

Ударение (2 ч.) 

14   

Ударение (общее представление). Способы выделения ударения. Графическое 

обозначение ударения. Ударные и безударные слоги. Работа с орфоэпическим 

словарем.  

15   Ударение. Словообразующая роль ударения. 

Звуки и буквы (34 ч.) 

Звуки и буквы (2 ч.) 

16   Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове.  

17   Звуки и буквы. Условные обозначения звуков. 

Русский алфавит, или азбука (2 ч.) 



 

18   Русский алфавит, или азбука. Значение алфавита.  

19   
Алфавит. Алфавитный порядок слов. Использование алфавита при работе со 

словарем.  

Гласные звуки  (3 ч.) 

20    
Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная 

роль гласных звуков и букв, обозначающие гласные звуки. 

21   
Гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е,ё, ю,я. 

Слогообразующая и смыслоразличительная роль гласных звуков.  

22   

Слова с буквой э. Слова с буквой э, которые пришли в наш язык из других 

языков. Словарь иностранных слов. Составление развернутого ответа на 

вопрос.  

Ударные и безударные гласные звуки (5 ч.) 

23   
Ударные и безударные гласные звуки. Наблюдение над обозначением гласных 

звуков буквами в ударных и безударных слогах (общее представление). 

24   
Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах. 

Особенности проверочного и проверяемого слов.  

25   

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах. 

Планирование учебных действий при подборе проверочного слова путем 

изменения формы слова. 

26   
Обозначение гласных звуков буквами в безударных слогах двусложных слов. 

Знакомство с орфографическим словарем.  

27   

Наблюдение над словами, в которых написание буквы, обозначающей гласный 

звук, проверить нельзя. Составление устного рассказа по рисунку и опорным 

словам. 

Согласные звуки (2 ч.) 

28   Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. Словарный диктант. 

29   
Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. Удвоенные 

согласные. Перенос слов с удвоенными согласными.  



 

Буквы Й и И (1 ч.) 

30    Буквы Й и И. Звуки Й и И. Перенос слов с буквой Й.  

Твердые и мягкие согласные звуки (3 ч.) 

31    
Твердые и мягкие согласные звуки. Буквы для обозначения твердых и мягких 

согласных звуков. Смыслоразличительная роль согласных звуков.  

32   
Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки и их обозначение 

на письме буквами.  

33   Твердые и мягкие согласные звуки и их обозначение на письме буквами. 

Мягкий знак (3 ч.) 

34    Буква Ь как показатель мягкости согласного звука. 

35   
Обозначение мягкости согласного звука на конце слова и в середине слова 

буквой Ь.  

36   
Правописание  слов с Ь. Составление текста из деформированных предложений 

с опорой на рисунок. 

Глухие и звонкие согласные звуки (5 ч.) 

37   
Особенности глухих и звонких согласных звуков. Парные звонкие и глухие 

согласные звуки. Непарные по глухости-звонкости согласные звуки.  

38   
Парные звонкие и глухие согласные звуки. Непарные по глухости-звонкости 

согласные звуки. 

39   

Наблюдение над обозначением парных по глухости-звонкости согласных 

звуков буквами на конце слова. Особенности проверочных и проверяемых слов 

для парных согласных (общее представление). 

40   
Обозначение буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова.  

41   
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова.  

Шипящие согласные звуки (1 ч.). 

42   Шипящие согласные звуки. Непарные твердые и непарные мягкие шипящие 



 

звуки.  Проект «Скороговорки».  

Буквосочетания  ЧК,  ЧН, ЧТ (1ч.). 

43   Слова с буквосочетаниями  ЧК, ЧН, ЧТ. 

 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ (3 ч.). 

44   
Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правило правописания 

буквосочетаний  ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.  

45   Правописание слов с буквосочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

46   
Правописание слов с буквосочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, 

ЧТ. 

Заглавная буква в словах (3 ч.) 

47   Заглавная буква (общее представление).  

48   
Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, в географических 

названиях.  

49   Заглавная буква в кличках животных.  

Повторение (1 ч.) 

50   Повторение изученного материала. Проект «Сказочная страничка». 
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