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Пояснительная  записка 

 
      Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных 
образовательных  стандартов второго поколения и  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.    
                                                                              Цели и задачи курса 

 
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 
 
• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 
восприятия и логического мышления учащихся; 

•  
• социокультурная цель - изучение русского языка -включает 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, онетике, 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 объёма; 

• 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. 
 

 
 

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). 
Знакомясь с предложением, дети усваивают признаки предложения 

(предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, слова в предложении 
связаны по смыслу); учатся произносить и. читать предложения с разной 
интонацией; правильно орфографически и пунктуационно оформлять 
предложения на письме (писать первое слово с прописной буквы, делать пробелы 
между словами, ставить в конце предложения точку, восклицательный, 
вопросительный знак или многоточие); конструировать предложения из слов, 
рисовать схему предложения. 



В курсе обучения грамоте дается понятие о тексте (текст состоит из предложений, 
предложения в тексте связаны по смыслу; у текста есть заглавие; по заглавию можно 
определить, о чем говорится в тексте). Дети учатся отличать текст от набора 
предложений, вдумываться в смысл заглавия, соотносить заглавие с содержанием и 
главной мыслью текста, самостоятельно озаглавливать текст и его части. 

При работе с текстами «Букваря» и прописей параллельно с развитием техники чтения 
начинается формирование у детей типа правильной читательской деятельности - умения 
целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после чтения. 

 В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с 
различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, 
морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики - это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и 
согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог: слогообразующая роль 
гласных звуков: ударение; ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и 
глухие; согласные твердые и мягкие; обозначение мягкости согласных на письме (с 
помощью ь. букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные. Проводится наблюдение над 
случаями несоответствия написания и произношения (сочетания леи - гни, ча - 
ща, чу - щу). 

Из области лексики - дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает 
(имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть 
слова, у которых несколько значений: наблюдают над сочетаемостью слов в русском 
языке; тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики - дети получают первоначальное представление о 
составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных 
словах; осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии — происходит предварительное знакомство с частями речи без 
введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, 
которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); 
наблюдают за ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и 
множественном числе (называют один предмет - много предметов); знакомятся с ролью 
предлогов, учатся различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации - дети получают сведения о предложении 
(предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение - законченная 
мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и ее 
коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, 
вопросительным знаком и многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов 
происходит практическое знакомство с обращением; дается общее понятие о тексте. 

Из области орфографии - в ходе обучения чтению и письму дети осваивают 
написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, 
кличках животных, географических названиях: начинается формирование 
орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и 
написания. 

 
1. Место учебного предмета в учебном плане 
На  изучение  русского  языка  в  1  классе  отводится  165  часов  в  год  ( 33  

учебные недели  по  5  часов  в  неделю  ),  из  них  80  часов – на  первое  полугодие  ( 16  
учебных  недель,  по  5  часов  в  неделю ),  85  часов  на  второе  полугодие  ( 17  учебных  
недель  по  5  часов  в  неделю  ) 

 
3. Общая характеристика учебного предмета 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 
лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального 



курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 
предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 
единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 
обучением чтению и получением первоначального литературного образования. 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение 
грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) 
определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 
спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идёт параллельно с 
обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Дети 
овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, 
упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 
у учащихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 
совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 
пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 
литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 
грамоте, его содержание с учётом специфики этих учебных предметов представлено в 
программах «Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» 
начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это 
предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 
навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 
изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 
знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 
терминологии). 

Основные содержательные линии 
Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими 

содержательными линиями, как: 
• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 
Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 

русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 
усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 
речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, 
определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 
ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 
• интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
• познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые 
цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

• организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 
При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 



самоконтролю," от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего 
к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 
культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистичес-
кими словарями и справочниками. 

4. Ценностные ориентиры 
содержания учебного предмета 
«Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 
русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 
народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 
формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 
явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 
использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 
показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 
начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 
этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 
основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 
определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 
5. Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 
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 является показателем 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 монологи-» ческие 
высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 
общения; понимание не-; обходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитьн 
вать 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 объёме 
изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; 
умение (в  объёме 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. 

6. Содержание начального общего образования по учебному предмету 
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 учётом гигиенических требований к это-
му виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, просмотренного фрагмента  видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых 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. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю ,  я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 
их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 
текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 



Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 

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. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
• раздельное написание слов; 
•обозначение гласных после шипящих ( ч а — щ а ,  ч у — щ у ,  ж и — ш и ) ;  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 
собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
• знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре-
деление парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный -согласный; гласный ударный - 
безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий -глухой, парный 
- непарный. Деление слов на слоги. 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 твёрдости-мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов и антонимов. 

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 словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 
приставок. Разбор слова по составу. 

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

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
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 поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-пове-
ствование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

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 структуре русского языка; умения использовать знания в 
стандартных и нестандартных учебных ситуациях, осуществлять поиск в разных источниках 
(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, 
анализировать и обобщать её; 

- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учётом ситуации общения при соблюдении 
норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, письменные 
тексты; 

- умения писать в соответствии с изученными 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. 
 


