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Пояснительная записка  
Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" составлена на основе 

программы учебного курса начального общего образования по русскому языку (раздел 2 

пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 

18.05.2015 г., 31.12.2015 г. Программа предназначена для детей первого года обучения, как 

прошедших, так и непрошедших предшкольную подготовку.  

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 

года No 1577. 

Учебный предмет «Русский родной язык» предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

В содержании курса «Русский язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом.  

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Русский родной язык» в 

предмет «Русский язык» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира. 

Интегрированный курс русского родного языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его и реализуется в разделах: «Фонетика и орфоэпия», 

«Развитие речи», «Лексика и фразеология», «Морфемика и словообразование», «Общие 

сведения о языке» и т.д. 

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения таких личностных результатов, как принятие новой социальной роли 

обучающегося, развитие самостоятельности и ответственности в деятельности, 

совершенствование умения устанавливать в доброжелательные взаимоотношения с 

окружающими. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета "Русский 

язык" являются: формирование компонентов учебной деятельности; развитие устной и 

письменной речи учащихся; формирование умений и навыков грамотного, безошибочного 

осознанного письма; ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

расширение языковой эрудиции, активизация интереса к языку и речевому творчеству. 

Изучая русский язык в первом классе, учащийся должен в самом общем виде получить 

представление о языке как средстве человеческого общения и в то же время понять, что 

реализация языка в конкретной ситуации общения нормирована определенными правилами, 

которые требуют отбора языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

Систематический курс русского языка начинается после завершения курса "Обучение 

грамоте" и представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой. Курс имеет познавательно-коммуникативную направленность. 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.  



На уроках русского языка реализуются следующие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся: 

- уважительное отношения к родному языку как частице культуры;  

- ценностное отношение к учёбе; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных проектов; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК "Русский 

язык" С.В. Иванова, являющийся составной частью системы "Начальная школа XXI века" 

(руководитель проекта Н. Ф. Виноградова), входящий в федеральный перечень учебников, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 с изменениями в соответствии с приказами № 576 от 08.06.2015 № 576 и № 

38 от 26.01.2016. 

Основной формой организации учебного процесса является урок (в соответствии с 

учебным планом школы 50 часов в течение первого года обучения,включая 8 часов на 

изучение внутрипредметногомодуля "Всегда вместе: фонетика и графика" и 3 часа на 

метапредметные образовательные модули: образовательный модуль «Иллюстрирование и 

моделирование текстов» – 1 час, 2 часа на образовательный модуль «Предметная неделя» – 2 

часа),который проводится согласно расписанию, составленному в соответствии СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года. 

Метапредметный модуль представляет собой организованную деятельность младших 

школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику важно посмотреть на 

предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом и эмоциональном 

плане в художественном произведении и научно-познавательной статье, с точки зрения 

биолога, художника слова, живописца, музыканта, актера, режиссёра, скульптора и т.д. В 

связи с этим, целью данного модуля является создание определенного продукта в 

соответствии с тематикой модуля и с использованием средств предметов, являющихся 

ключевыми в его рамках. 

Задачи модуля: 
- повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведения 

урока – это необычно, значит интересно. 

- рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

- развитие мыслительных операций. 

- показ межпредметных связей и их применение при работе с разными видами текстов. 

- интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по темам, 

способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач.  

Внутрипредметный модуль "Всегда вместе: фонетика и графика" удовлетворяет 

потребностям учащихся, расширяет предметные знания, позволяет в полном объёме 

реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта. 

Цель – знакомство с нормами русского языка, формирование у учащихся позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к родному языку. 

Задачи: 
- развитие интереса к изучению русского языка; 

- развитие мышления и речи; 

- развитие и совершенствование языковых (произносительных, акцентологических, 

лексических, орфографических, грамматических) умений и навыков учащихся; 

- обогащение речи учащихся лексическими средствами языка, разнообразными по 

экспрессивным, смысловым, выразительным, стилистическим возможностям; 

- развитие и совершенствование коммуникативно-речевых умений и навыков учащихся; 

- развитие и совершенствование умений и навыков речевого общения и поведения; 



- воспитание социально ориентированной личности, ответственной за собственную речевую 

культуру и речевое поведение. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, 

в парах, в проектной группе и фронтальной, также используются дидактические игры, 

наблюдения.  

Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на системе 

оценивания планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. 

Калининграда). 

 

Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" в 1 классе 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут формироваться: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения;  

- восприятие русского языка как явления национальной культуры. 

У ученика могут быть сформированы: 

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

индивидуальной культуры человека. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- понимать учебное задание и планировать последовательность действий для его 

выполнения; 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее 

осуществления; 

- применять начальные формы познавательной рефлексии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную 

на познание; 

- планировать, контролировать и оценивать некоторые учебные действия; 

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- пользоваться памятками, работать по плану и образцу; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (от словесной в знаково-

символическую). 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- слушать и слышать учителя и одноклассников, вести диалог 

- более точно выражать собственное мнение;  

- задавать вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач с 

учётом особенностей ситуации общения; 

- ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге. 

Предметные результаты 



Ученик начнёт учиться (научится): 

различать, сравнивать: 

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

звонкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

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

звонкие-глухие); 

- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

– выделять предложение, слово из потока речи;  

– проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 5–6 

звуков; 

- выделять в словах слоги; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 

– правильно писать сочетанияжи-ши, ча-ща, чу-щупод ударением; 

- переносить слова; 

– писать прописную букву в собственных именах; 

– правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а конец 

точкой (вопросительным или восклицательным знаком в ясных случаях); 

- правильно писать словарные слова: адрес, город, деревня, до свидания, дорога, картина, 

класс, корова, медведь, Москва, пожалуйста, ребята, рисунок, Россия, собака, спасибо, 

ученик, учитель, фамилия, язык; 

– списывать и писать под диктовку учителя;  

– соблюдать основные правила участия в общении на уроке, осознавать цели и ситуации 

устного общения; 

– пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях (приветствия, прощания, 

просьбы, извинения, благодарности). 

Ученик получит возможность научиться: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту 

или с помощью толкового словаря; 

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

- различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к словам; 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдая принятые правила общения; соблюдать 

основные правила речевого поведения в повседневной жизни; 

– в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещённые в словарь 

учебника «Как правильно говорить?». 

 

Содержание учебногопредмета 
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет 

познавательно-коммуникативную направленность. Это предполагает развитие 

коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех 

языковых единиц.  

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и 

«Развитие речи». Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать цели 

развития логического и абстрактного мышления; решить практические задачи по 

формированию навыков грамотного безошибочного письма и развитию речи учащихся; 

сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с 



какой целью он выполняет; избавить учеников от психологической утомляемости, 

возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ. 

Важнойотличительнойстороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 

родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковыхединицс опорой 

на алгоритмы.  

Материал, превышающий уровень требований, призван расширить кругозор 

первоклассников, познакомить с интересными фактамииявлениями 

изжизниродногоязыка,что позволяет реализовать дифференцированныйииндивидуальный 

подход к обучению. 

Разделы систематического курса русского языка послебукварного периода: 

Фонетика и орфоэпия.Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и 

безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких, звонких и глухих согласных 

звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения 

согласных).  

Ударение.Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика и орфография.Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости-

мягкости согласных звуков. Функцииь:показатель мягкости предшествующего согласного 

звука;разделительный.Установление соотношения звукового и буквенного состава слова;в 

словах с йотированными гласнымие,ё, ю, яв словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.Знание алфавита: правильное называние букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм (в том числе под 

диктовку). Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

•раздельное написание слов; 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

•обозначение гласных после шипящих(ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

•сочетаниячк, чн; 

•перенос слов; 

•непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

•знаки препинания в конце предложения. 

Слово и предложение. Пунктуация.Понимание слова какединства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие 

предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между словами.  

Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, 

синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированного предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.Осознаниецели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств 

в соответствии с целями и условиями общения. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п.  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

 



Учебно-методическое обеспечение 
Учебный комплект для учащихся: 

1. Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И. Русский язык: 1 класс: учебник для  

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2016 

2. Иванов С. В., Евдокимова А. О., Кузнецова М. И. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2017 

Для учителя: 

1. Русский язык: программа: 1-4 классы/ С. В. Иванов, М. И. Кузнецова, А. О. Евдокимова. – 

М.: Вентана-Граф, 2014 

2. Русский язык: 1 класс: комментарии к урокам/ С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. 

Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2014 

 

Контроль знаний в 1 классе 
Региональный мониторинг 

Административный контроль: промежуточная аттестация 

 

  



Тематическое планирование 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1.  Речевой этикет. Интонация предложения. 1 

2.  Имя существительное. Использование слов приветствия и слов 

благодарности. Использование слов просьбы, извинения и отказа.  

3 

3.  Имена собственные и нарицательные. Знакомство с людьми. 2 

4.  ВПМ 1 Правописание имен собственных.  1 

5.  Имя прилагательное. Описание внешности. 2 

6.  Имя существительное, имя прилагательное. Сравнение при 

описании внешности.  

1 

7.  ВПМ 2, 3, 4 Перенос. Адрес. Написание адреса. Родина большая и 

малая.  

3 

8.  Ударение. Постановка ударения. 2 

9.  Деление слов на слоги. Перенос. 1 

10.  Глагол. 2 

11.  ВПМ 5, 6, 7 Правописание буквосочетаний жи-ши, чу-щу, ча-ща, 

чк-чн.  

3 

12.  Словесное описание характера. 1 

13.  Определение части речи. Определение части речи по вопросу.  2 

14.  Однокоренные слова. 1 

15.  Постановка знаков препинания.  1 

16.  Фразеология 2 

17.  Определение части речи. Описание эмоционального состояния. 1 

18.  Определение частей речи. Структура объявления. 1 

19.  Однокоренные слова. 2 

20.  Имя числительное. 1 

21.  Многозначные слова.  2 

22.  Слово. 1 

23.  ВПМ 8 Безударные гласные. 2 

24.  Местоимения. 1 

25.  Значение слова.  1 

26.  Синонимы.  1 

27.  Стили речи. Разговорная и научная речь 1 

28.  Неизменяемые слова.  1 

29.  Заимствованные слова. 1 

30.  Язык как средство общения. 1 

Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов» 

31. Геометрия вокруг нас 1 

Метапредметный модуль «Веселый наборщик» (по выбору учащихся) 

32 - Веселый наборщик 

- В гостях у словаря 

- Веселая грамматика 

- У истоков языка 

- Язык – душа народа 

2 

Административный контроль 

33 Региональный мониторинг 1 

34 Промежуточная аттестация 1 

ИТОГО: 50 ч. 


