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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету « Русский язык» разработана на основе: 

- Федерального  государственного образовательного стандарта 
начального общего образования;   
- Примерной программы по русскому языку и авторской программы Т. 
М. Андриановой, В. А. Илюхиной; 
- Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова». 
 

Актуальность 
Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап 

изучения системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка 
к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном 
уровне, доступном детям 6-7 лет. 

 
Цели: 

Познавательная - связана с представлением научной картины мира, частью 
которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 
основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием 
логического и абстрактного мышления учеников; 

Социокультурная - цель включает формирование:  
а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и письменной 

речи); 
б) навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 
Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения учащихся, способности 
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их 
употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, 
лексических, фонетических, грамматических средствах языка, овладение 
элементарными способами анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, 
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально - ценностного отношения к 
языку своего народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, 
стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение 
чистоты языка своего народа. 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-
познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих 
двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 
направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему 
языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в 
обучении системно - деятельностного подхода. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 
взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 
филологический курс. 

Особенностью   программы является новизна подходов к реализации 
преподавания русского языка в 1классе. На первый план выдвигается 
компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной 
рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование 
культурологической (язык и общество), познавательно-коммуникативной, 
информационной, деятельностной компетенций. 

Познавательно-коммуникативная компетенция – овладение всеми видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
соответствующих  интересам, психологическим особенностям учащихся начальной 
школы. 

Культурологическая (язык и общество) компетенция – систематизация знаний о 
языке, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике 
как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 
способности к анализу, умения пользоваться различными словарями, а так же 
осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 
истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 
нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

              Информационная компетенция , обеспечивающая расширение общего 
языкового  информационного пространства через освоение обучающимися основных 
источников и каналов информации о русском языке ( в том числе удиовизуальных, 
компьютерных, текстовых и др). 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 
истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 
нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Деятельностная компетенция, позволяющая учащимся использовать 
преобретённые знания, умения и навыки для самостоятельной ориентации в устной и 
письменной речи, в окружающей их социокультурной среде по высшим духовно-
нравственным и эстетическим кретериям. 

Актуальными при работе с языковым материалом становятся принципы: 

- семиотический – помогающий детям осмыслить двусторонность основных 
единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте 



национальной и общечеловеческой культуры; 

- системно-функциональный – способствующий осмыслению структуры 
родного языка и предназначенности его основных средств для решения речевых 
задач; 

- этико-эстетический- направленный на осознание изобразительных свойств 
языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности 
и сообразности» в использовании языковых средств. При составлении программмы 
были учтены принципы развития, вариативности и спиралевидности 
(концентричности), рекомендованные в «концепции содержания неприрывного 
образования» и документах Стандартов. 

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, 
правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 
интеллектуального и коммуникативного развития детей.         

В соответствии с требованиями к содержанию и результативности обучения русскому    
языку в начальной школе в программах курсов каждого года обучения выделяются 
два раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство общения». Приоритетным 
признаётся формирование важнейших коммуникативно-речевых умений учащихся: 
читать и  писать. Последовательность работы, характер упражнений на каждом из 
этапов обучения  определяются закономерностями аналитико-синтетического звуко-
буквенного метода. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению, при 
этом учитывается принцип кординации устной и письменной речи. Учащиеся 
овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными 
буквами, упражняются в письме слогов, слов, предложений, небольших текстов 
понимать смысл обращённой к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, 
правил, определений и т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, составлять 
несложные монологические высказывания. К этому же разряду относятся и умения 
этического характера. 

           Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 
стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, 
планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и 
общеучебных действий ( «чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п.,выбор 
рациональных способов решения языковых задач, использование разных способов 
поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование 
материала в таблицы, плакаты и пр.). 

           Данный курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 
предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 
разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 
функции в речи. 

         В  познавательно-коммуникативной направленности  курса явственно 
проступает воспитательная сила предмета: учатся культуре речевого поведения, 
общения, обращения с родным языком как действующим средством, как живым 
средством духовного богатства народа, создающего язык. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет входит в предметную область «Филология» 
Количество часов в  год – 165 ч 
В неделю – 5 ч 



 
Описание ценностных ориентиров содержания  

учебного предмета 
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 об 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 учащиеся 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  предметам. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 
следующие умения: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  
Метапредмегные 

Регулятивные:  

• определять и формулировать 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  

 
Познавательные: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях);  



• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя 

 
Коммуникативные: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других;  
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им;  
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя) 
 
 

Предметные 

• отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  
• составлять устный рассказ по картинке;  
• называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные 
и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»;  делить слово на 
слоги, ставить ударение;  

• определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 
согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 
указание на твёрдость или мягкость согласного звука);  

• обозначать мягкость согласных звуков на письме;  
• определять количество букв и звуков в слове;  
• писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  
• ставить пунктуационные знаки конца предложения;  
• списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения 
 
   
 

Содержание учебного предмета 
 

Подготовительный (добуквенный) период – 17 ч 
Речь. Предложение. Слово. Формы речи. Предложение и слово. Знаки препинания. 
Слова – названия предметов, явлений окружающего мира. Слог. Слогоделение 
Ударение. Ударный слог. 
Звуки и буквы. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие 
согласные звуки. Моделирование звукового состава слов с помощью схем. 
Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 
отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 
предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 
Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за 
столом, положение тетради и ручки) Соблюдение гигиенических навыков письма. 
Знакомство с разлиновкой прописи. 
Основной (букварный) период  - 99 ч 
Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового 
состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по 



твёрдости-мягкости и по звонкости-глухости. Слог как минимальная 
произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов 
на слоги. Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в 
слове. Смыслоразличительная роль ударения. 
Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквенное 
строение письменного слова. Роль гласных букв для обозначения мягкости 
предшествующих согласных в слове. Роль йотированных букв е, ё, ю, я. 
Употребление букв ь и ъ. Знакомство с русским алфавитом, с печатным и 
письменным начертанием букв. Списывание с печатного и письменного шрифта, 
письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. Понимание функций 
небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел между 
словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 
Слово и предложение. Текст.  - 5 ч 
Оформление предложений на письме. Предложения с различной интонацией и 
различным логическим ударением. Использование предлогов (без термина) для связи 
слов в предложении. Определение количества предложений в тексте. Заглавие. 
Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Составление 
предложений из набора слов на определённую тему. Правильное их оформление в 
устной и письменной речи. 
Фонетика и графика – 17 ч 
Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Слог. Перенос слов. 
 
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки, их произношение и обозначение на 
письме. 
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на 
письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 
Согласные звуки звонкие и глухие, парные и непарные. Произношение и обозначение 
на письме парных согласных звуков в конце слова и перед буквами гласных звуков. 
Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – 
щу, чк – чн. 
Деление слов на слоги и для переноса. 
Звуко-буквенный анализ слов. 
Алфавит. 
Орфография – 12 ч 
Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 
- обозначение гласных после шипящих (жи – ши , ча – ща, чу – щу, чк – чн; 
- раздельное написание слов; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
- большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и 
отдельных географических названиях (стран, рек, населённых пунктов); 
- написание слов из словаря; 
- большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 
Слово и его значение (лексика) – 15 ч 
Слова-предметы, слова-действия, слова-признаки. 
Предлоги. Имена собственные. Слова близкие и противоположные по значению. 
Многозначность слов. 
Прямое и переносное значение слов. 
Родственные слова. Слово и его значение. Словари. 
 
Виды и формы контроля: 
           Текущий, письмо под диктовку, самостоятельная работа, диктант, 
самооценка, взаимооценка. 



 
Тематическое планирование 

 
Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 
Подготовительный (добуквенный) период (17 ч) 

Вводный период. Знакомство с прописью№1 
Выполнение рисунков в прописи   
Знакомство с разлиновкой прописи 
Знакомство с основным алгоритмом письма 
Знакомство с рабочим пространством дополнительных 
строк    

 
Контролировать свои действия в 
процессе работы.  
Организовывать своё место и 
поддерживать порядок на парте. 
 
Знать, что такое письменная и устная 
речь 
Следить за положением ручки при 
письме, посадкой за столом. 
 
 Сравнивать выполненную работу с 
образцом, находить несовпадения. 
 
Ориентироваться в разлиновке прописи. 
 
Анализировать поэлементный состав 
букв. 
 
Сравнивать начертания элементов 
строчных и заглавных букв. 
 
Писать графически правильно каждую 
букву. 
 
 

 
Написание элементов букв И, Г, П, Т 
Написание элементов букв п, Н          
Написание элементов букв Л, Г            
Написание элементов букв н, к, Э      
Написание элементов букв К, И    
Написание элементов буквы у   
Соединение 3-х и 4-х крючков в связку   
Упражнения  в написании  элементов основного 
алгоритма письма   
Упражнения в написании элементов букв 

Основной (букварный) период (99 ч) 



Письмо строчной буквы а               
Письмо строчной буквы у               
Письмо заглавной буквы А   
Письмо заглавной буквы У 
Закрепление изученных букв 
Письмо строчной буквы м    
Письмо строчной буквы н    
Письмо заглавной буквы М 
Письмо заглавной буквы Н 
Письмо строчной буквы о  
Письмо строчной буквы э 
Письмо заглавной буквы О 
Письмо заглавной буквы Э 
Письмо строчной буквы р                
Письмо строчной буквы л                
Письмо заглавной буквы Р    
Письмо заглавной буквы Л   
Письмо строчной буквы ы 
Письмо строчной буквы и 
Письмо заглавной буквы И   
Закрепление изученных строчных букв 
Закрепление изученных заглавных букв 
Письмо строчной буквы й 
Письмо заглавной буквы Й 

Соблюдать гигиенические требования 
при письме. 
 
Анализировать поэлементный состав 
букв. 
 
Сравнивать начертания строчных и 
заглавных букв. 
 
Писать графически правильно каждую 
букву. 
 
Оформлять графически предложение и 
слово 
 
Списывать небольшой по объёму 
печатный текст, писать под диктовку. 
 
Выписывать из текста слова с 
буквосочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, 
щу. 
 
Разграничивать слова, писать имена 
собственные с большой буквы. 
 
Переносить слова по слогам. 
 
Правильно называть буквы в 
определённом порядке. 
 
Развивать глазомер и мелкие мышцы 
пальцев. 

Письмо строчной буквы б 
Письмо строчной буквы п 
Письмо заглавной буквы Б 
Письмо заглавной буквы П 
Закрепление изученных букв 
Письмо строчной буквы в 
Письмо строчной буквы ф 
Письмо строчной буквы г   
Письмо строчной буквы к 
Письмо заглавной буквы Г   
Письмо заглавной буквы К  
Письмо строчной буквы д   
Письмо строчной буквы т   
Письмо заглавной буквы Д 
Письмо заглавной буквы Т 
Письмо строчной буквы ж 
Письмо строчной буквы ш 
Письмо заглавной буквы Ж 
Письмо заглавной буквы Ш  
Закрепление изученных букв 
Письмо строчной буквы з 
Письмо строчной буквы с 
Письмо заглавной буквы З   



Письмо заглавной буквы С 
Письмо строчной буквы е 
Письмо строчной буквы ё 
Письмо заглавной буквы Е 
Письмо заглавной буквы Ё 
Письмо строчной буквы ю 
Письмо строчной буквы я 
Письмо заглавной буквы Ю 
Письмо заглавной буквы Я 
Письмо строчной буквы ь 
Мягкий знак как показатель мягкости 
Письмо строчной буквы ь 
Разделительный ь и ь как показатель мягкости 
Письмо строчной буквы ъ 
Разделительный ъ 
Письмо строчной буквы х 
Письмо строчной буквы ц 
Письмо заглавной буквы Х 
Письмо заглавной буквы Ц 
Письмо строчной буквы ч 
Письмо строчной буквы щ 
Письмо заглавной буквы Ч 
Письмо заглавной буквы Щ 
Закрепление изученных букв. Алфавит 
Закрепление по теме «Письмо изученных букв» 
Диагностика. 

Слово и предложение.  Текст (5 ч ) 



Речь устная и письменная 
Слово и предложение 
Предложение и текст 
Знаки препинания 
Слог 
Перенос слов 
Звуки и буквы 
Алфавит 
Гласные звуки 
Ударение 
Ударные и безударные гласные 
Согласные звуки 
Парные твердые и мягкие согласные звуки 
Мягкий знак – показатель мягкости 
Парные звонкие и глухие согласные звуки 
Непарные звонкие и глухие согласные звуки 
Повторение 

Вычленять отдельные звуки в словах, 
определять их последовательность; 
различать гласные и согласные звуки и 
буквы; 
правильно называть мягкие и твёрдые 
звуки в слове и вне слова; 
обозначать на письме мягкость 
согласных звуков гласными буквами (е, 
ё, я, ю, и) и ь; 
определять место ударения в слове; 
вычленять слова из предложений; 
чётко, без искажений писать строчные и 
заглавные буквы, соединения, слова; 
правильно списывать слова и 
предложения, написанные печатным и 
рукописным шрифтом; 
грамотно писать под диктовку слова, 
предложения из 3-5 слов, написание 
которых не расходится с 
произношением; 
употреблять большую букву в начале, 
точку в конце предложения; 
устно составлять 3-5 предложений на 
определённую тему; 
Выполнять гигиенические правила 
письма; 
правильно писать формы букв и 
соединения между ними 

Фонетика и графика (17 ч) 



Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки.  
Слог. Перенос слов. 
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки, и  
произношение и обозначение на письме. 
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначени  
мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю  
я, ь. 
Согласные звуки звонкие и глухие, парные и непарны  
Произношение и обозначение на письме парны  
согласных звуков в конце слова и перед буквами гласны  
звуков. Произношение и обозначение на письме слов  
сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк – чн. 
Деление слов на слоги и для переноса. 
Звуко-буквенный анализ слов. 
Алфавит. 

Вычленять отдельные звуки в словах, 
определять их последовательность; 
различать гласные и согласные звуки и 
буквы; 
правильно называть мягкие и твёрдые 
звуки в слове и вне слова; 
обозначать на письме мягкость 
согласных звуков гласными буквами (е, 
ё, я, ю, и) и ь; 
определять место ударения в слове; 
вычленять слова из предложений; 
чётко, без искажений писать строчные и 
заглавные буквы, соединения, слова; 
правильно списывать слова и 
предложения, написанные печатным и 
рукописным шрифтом; 
грамотно писать под диктовку слова, 

Орфография (12 ч ) 
Шипящие согласные звуки 
Сочетание жи-ши 
Сочетание ча-ща 
Сочетание чу-щу 
Сочетание чк-чн 
Повторение 
Большая буква в кличках животных 
Большая буква в названиях стран, городов, деревень, 
рек  

 
Писать графически правильно каждую 
букву. 
Оформлять графически предложение и 
слово 
Списывать небольшой по объёму 
печатный текст, писать под диктовку. 
Выписывать из текста слова с 
буквосочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу  
Разграничивать слова, писать имена 
собственные с большой буквы. 

Слово и его значение (лексика) (15 ч ) 
Кто? Что? 
Предлог 
Какой? Какая? Какое? Какие? 
Что делал?  
Что делает? 
Имена собственные 
Многозначность слов 
Родственные слова 
До свидания, первый класс! 

Выполнять гигиенические правила 
письма. 
Правильно писать формы букв и 
соединения между ними правильно 
списывать слова и предложения, 
написанные печатным и рукописным 
шрифтом; 
грамотно писать под диктовку слова, 
предложения из 3-5 слов, написание 
которых не расходится с произношением  
Задавать вопросы к словам 
Анализировать звуковой состав слов 
 



 
Описание материально-технического обеспечения 

 
1 .  В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 
     к  «Букварю» Т. М.  Андриановой. - М., АСТ, Астрель 

       2.  Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс.  
            Учебник.. - М., АСТ, Астрель 

3. Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс.  
            Рабочие тетради № 1, № 2.. - М., АСТ, Астрель 

4. Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 класс по «Букварю» и 
«Прописям». - М., АСТ, Астрель 
5.  Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе      по учебнику 
«Русский язык». - М., АСТ, Астрель 
 

Наглядные пособия 
Таблицы по русскому языку.  

Технические средства обучения 

1. Ноутбук 
2. Проектор 
3. Экран 

 


