
 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса «Русский язык» составлена на основе: 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и авторской программы «Русский язык» для 
начальной школы, разработанной Ивановым С.В., Кузнецовой М.В., 
Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., Романовой В.Ю. в рамках проекта 
«Начальная школа 21 века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова). 
Данная программа соответствует ФГОС начального общего образования и 
соответствует базисному учебному плану общеобразовательных учреждений 
России.  
Программа курса «Русский язык» предназначена для учащихся 1 класса и 
реализует основные  положения концепции лингвистического образования 
младших школьников. 
Общая характеристика учебного предмета.  
Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:  
 он является основным средством общения между людьми;  
 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в 

различных областях науки и культуры; 
 язык является основным средством познания окружающего мира;  
 владение родным и государственным языком — это один из критериев 

самоидентификации человека как представителя национальности, 
народности, государства;  
 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о 

культурном уровне человека. 
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. То, 
что знает гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им 
пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию 
русского языка, его функционированию в современном мире — во многом 
определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена 
общества. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 
сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 
изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 
научиться использовать языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 
родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 
достижения предметных целей изучения русского языка —социокультурной 
и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением 
задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них 
основ грамотного, безошибочного письма. 



Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом 
общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, 
развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы 
ученик стал культурным человеком.  

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 
 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 
индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или 
моторной памяти, логического мышления или репродуктивного 
воспроизведения полученных знаний; 
 навык грамотного письма формируется только при регулярном 
выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим 
аппаратом средств обучения; 
 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 
должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 
самоконтроль ученика; 
 научить правильной речи — это научить правильному отбору 
языковых средств исходя из условий речевой ситуации.  
Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке. 
Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы 

формируем у них научное представление о системе и структуре родного 
языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, 
представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. Основные 
задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — 
нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого 
уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их 
классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного 
решения поставленных задач является следование закономерностям науки о 
языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и 
поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии 
осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, 
зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся 
писать без ошибок и правильно составлять собственные тексты.  
Формы и методы организации учебного процесса и их сочетание, а также 
преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков.      
      Программа предусматривает проведение  традиционных уроков, к 
которым принадлежат, как известно, уроки изучения нового материала, 
закрепления знаний, умений и навыков, проверки и учета приобретенных 
знаний, умений и навыков, анализа контрольных работ, обобщения и 
систематизации выученного, повторение темы или раздела. Наряду с этими 
формами обучения используются и нетрадиционные или нестандартные. Это, 
в частности, конкурсы, путешествия, интегрированные уроки, уроки-сказки, 
тематические игровые уроки, благодаря которым ученики быстрее и лучше 
усваивают программный материал. 



Основными формами текущего контроля  являются: устный и 
комбинированный опрос, проверка на основе письменных, графических и 
практических работ, тестовая проверка, систематическое наблюдение за 
работой учеников в обучении. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно -
деятельностный подход, который предполагает компетентностный подход, 
направленный на формирование и развитие компетентностей: 
коммуникативных, социальных, культурологических, общекультурных, 
бытовых, экономических, политических, информационных, познавательных, 
рефлексивных. 
К концу обучения в первом классе учащиеся должны 
знать/ понимать: 
— звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные 
звуки; 
— звук, слог, слово; 
— слово и предложение; 
— ударение; 
— правило правописания ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 
— правило правописания заглавной буквы в начале предложения и в именах 
собственных; 
— интонация предложения (восклицательная и невосклицательная); 
— знаки препинания в конце предложения (точка, восклицательный знак, 
вопросительный знак); 
уметь: 
— называть, приводить примеры звуков: гласных, согласных (мягких, 
твёрдых); 
— называть, приводить примеры слов, называющих предметы, действия 
предмета и признак предмета; 
— различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие 
согласные звуки; 
— различать звук, слог, слово; 
— различать слово и предложение; 
— кратко характеризовать качественные признаки звуков; 
— кратко характеризовать условия выбора и написания буквы гласного звука 
после мягких и твёрдых согласных; 
— выделять предложение и слово из речевого потока; вычленять слова из 
предложения; 
— передавать различную интонацию предложения в устной речи; 
— проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов из 4-
5-ти звуков; 
— правильно писать ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 
— писать заглавную 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 (текст 15-17 слов) с изученными 



орфограммами; 
— правильно списывать слова и предложения ( с печатного и рукописного 
текста); 
— устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 
— делить слова на слоги, соотносить число звуков и букв в словах; 
— находить ударный слог, звук; 
— переносить слова; 
— обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
— писать слова с непроверяемыми написаниями (словарные слова); 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
— адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и 
сверстников, детских передач, аудиозаписей); 
— соблюдения офоэпических норм; 
— создания в устной и письменной форме предложений по рисунку; 
— овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 
общения. 
 
 
 

 
 



 
Учебно-тематический план 

по русскому языку (5 часов в неделю, всего 85 часов) 
Система учебников «Начальная школа XXI века» под редакцией Н. Ф. 
Виноградовой. 
 

№ 
п/п 

Тематический блок Количество 
часов 

1. Фонетика и графика 12 
2. Морфемика 5 
3. Морфология 21 
4. Грамматика 27 
5. Развитие речи 15 
6. Синтаксис 4 

Всего 84 
Количество уроков с использованием ИКТ 14,8 % 
Количество проектов 7,2 % 
Количество исследовательских работ 2,4 % 
Количество творческих работ 2,4 % 
Количество диагностических работ 3,6 % 

 
 

 
Темы проектов и исследовательских работ обучающихся 

 
№ 
п/п 

Темы проектов и исследовательских работ  Сроки 
реализации 

1. Творческий проект «скороговорки 
(составление сборника «Весёлые 
скороговорки») 

1 урок 

2. Исследование правописания жи-ши в словах и 
создание модели правила. 

1 урок 

3. Творческий проект «Сказочная страничка» (в 
названиях сказок — изученные правила 
письма). 
 

1 урок 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
Календарно -тематический план 

по русскому языку (5 часов в неделю, всего 85 часов) 
Система учебников «Начальная школа XXI века» под редакцией Н. Ф. 
Виноградовой. 
 

№ 
п/п 

Тема урока 
 

Дата проведения 
План Корректиров

ка 
 3 четверть   
1 Язык как средство общения. Порядок действий при списывании   
2 Устная и письменная речь. Знаки препинания в конце 

предложения 
  

3 Речевой этикет: слова приветствия. Интонация предложений.   
4 Речевой этикет: слова приветствия, прощания, извинения. 

Работа со звуковыми моделями. 
  

5 Речевой этикет: слова просьбы, извинения. Интонация 
предложений.Ролево-игровой проект 

  

6 Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». Знаки 
препинания в конце предложения 

  

7 Речевой этикет: слова просьбы иблагодарности. Знаки 
препинания в конце предложения. 

  

8 Слова, отвечающие навопросы «кто?», «что?». Отработка 
порядка действий при списывании. 

  

9 Речевой этикет: ситуация знакомства. 
Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».Знакипрепинания 
в конце предложения 

  

10 Речевой этикет: ситуация знакомства. Собственные имена, 
правописание собственных имен. 

  

11 Собственные имена, правописание собственных имен.   
12 Речевой этикет: использование слов ты, вы при общении. 

Правописание собственных имен. 
  

13 Правописание собственных имен. Работа со звуковыми 
моделями. 

  

14 Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие 
возраст собеседников. 

  

15 Отработка порядка действий при списывании и правила 
правописания собственных имен. 

  

16 Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы, «какой?», 
«какая?», «какое?», «какие?». 

  

17 Слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 
«какие?». 

  

18 Описание внешности. Повторение слогоударных схем.   
19 Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?» 
  

20 Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы «какой?», 
«какая?», «какое?», «какие?». 

  

21 Речевые ситуации, в которых необходимо указывать свой адрес.    
22 Повторение слогоударных схем.   
23 Письменная речь: оформление адреса на конверте или открытке.   



Творческая работа «Моя открытка» 
24 Правила переноса слов. Звуковой анализ слов   
25 Правила переноса слов.   
26 Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь   
27 Знакомство с образованием слов в русском языке. 

Исследовательская работа «Образование слов» 
  

28 Образование слов в русском языке   
29 Речевая ситуация: приглашение на экскурсию. Отработка 

умения задавать вопросы к словам. 
  

30 Отработка умения задавать вопросы к словам.   
31 Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. Слова, 

отвечающие на  вопросы «что делать?», «что сделать?». 
  

32 Речевая ситуация: обсуждение выбора будущей профессии. 
Слова, отвечающие на вопросы  «что делать?», «что сделать?». 

  

33 Слова, отвечающие на вопросы «что делать?».   
34 Слова, отвечающие на вопросы «что сделать?».   
35 Речевая ситуация: обсуждение поступков.  Правила 

правописания сочетаний жи-ши. 
  

36 Ролево-игровой проект «Использование речи для убеждения». 
Повторение правила правописания сочетаний ча-ща, чу-щу. 

  

37 Повторение правила правописания сочетаний ча-ща.   
38 Повторение правила правописания сочетаний чу-щу.   
39 Диагностическая работа. Списывание по теме 

«Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу». 
  

40 Работа над ошибками. Повторение правила правописания 
сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Проект «Скороговорки» 
(составление сборника «Весёлые скороговорки») 

  

41 Речевая ситуация: описание своего характера и поступков. 
Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», «что делать?», 
«что сделать?». 

  

42 Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, отвечающие  
на вопросы «кто?», «что?». 

  

43 Речевая ситуация: несовпадение интересов и преодоление 
конфликта. Исследовательская работа «Знакомство с 
родственными словами». 

  

44 Знакомство с родственными словами.   
 4 четверть   
45 Речевая  ситуация: обсуждение интересов. Слова, отвечающие 

на вопросы «кто?», «что?», «что делать?», «что сделать?». 
  

46 Письменная   речь: объявление. 
Повторение постановки знаков препинания в конце 
предложения и правила правописания сочетаний жи-ши. 

  

47 Правила правописания сочетаний жи-ши.   
48 Устная речь: вымышленные истории. Повторение.Порядок 

действий при списывании 
  

49 Проект-наблюдение «Устойчивые сочетания слов». Повторение. 
Слог 

  

50 Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в 
различных ситуациях общения. Повторение правила переноса 
слов. 

  

51 Письменная речь: объявление. Повторение слов, отвечающих на   



вопрос «какая?», «какие?» иправила правописания собственных 
имен. 

52 Описание внешности животного. 
Повторение правила правописания сочетания жи-ши и работы 
со звуковыми моделями. 

  

53 Речевой этикет: выражение просьбы в различных ситуациях 
общения. Повторение. Устная и письменная речь. Знаки 
препинания в конце предложения. 

  

54 Описание внешности и повадок животного. Повторение. 
Речевой этикет: слова приветствия. 

  

55 Творческая работа «Мой любимец». Повторение. Интонация 
предложений. 

  

56 Речевой этикет: слова приветствия. Повторение. Работа со 
звуковыми моделями. 

  

57 Диагностическая работа. Списывание по теме «Знаки 
препинания в конце предложения» Повторение. Слова, 
отвечающие на вопросы «кто?», «что?». Знаки препинания в 
конце предложения 

  

58 Работа над ошибками. Отработка умений задавать вопросы к 
словам и порядка действий при списывании. Повторение. 
Правописание собственных имен. 

  

59 Речевая ситуация: выражение лица и жесты при общении. 
Повторение. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 
Отработка порядка действий при списывании. 

  

60 Речевая ситуация: обсуждение интересов. Повторение правил  
правописания сочетаний ча-ща, чу-щу. 

  

61 Речевая ситуация: обсуждение проблемного вопроса. 
Повторение. Речевой этикет: ситуация знакомства. 

  

62 Речевой этикет: слова извинения в различных ситуациях 
общения. Повторение. Знаки препинания в конце предложения 

  

63 Знакомство с  правилом правописания безударного 
проверяемого гласного в корне слова. Повторение. Собственные 
имена, правописание собственных имен. 

  

64 Речевая ситуация: выбор адекватных языковых средств при 
общении с людьми разного возраста. Повторение функций ь. 

  

65 Речевая ситуация: поздравление и вручение подарка. 
Повторение функций ь и порядка действий при списывании 

  

66 Точность и правильность речи. Повторение звукового анализа и 
правила переноса слов. 

  

67 Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. 
Повторение. Речевой этикет: использование слов ты, вы при 
общении. 

  

68 Правописания сочетаний чк, чн. Повторение. Правописание 
собственных имен. 

  

69 Проект-наблюдение «Слова, близкими по значению». 
Повторение. Правописание собственных имен. Работа со 
звуковыми моделями. 

  

70 Слова близкие по значению. Повторение. Правила речевого 
поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст 
собеседников. 

  

71 Речевая ситуация: составление краткого рассказа об увиденном.   



Повторение звукового анализа. 
72 Повторение звукового анализа, отработка умения задавать 

вопросы к словам и порядка действий при списывании. 
  

73 Знакомство с нормами    произношения и  ударения. Повторение 
Слова, отвечающие на вопросы, «какой?», «какая?», «какое?», 
«какие?». 

  

74 Нормы произношения  и ударения. Повторение. Слова, 
отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?». 

  

75 Диагностическая работа по теме «Повторение пройденного в 
1 классе». 

  

76 Работа над ошибками. Научная и разговорная речь. Повторение. 
Описание внешности. Повторение слогоударных схем. 

  

77 Научная и разговорная речь. Повторение звукового анализа, 
порядка действий при списывании. 

  

78 Знакомство с изменяемыми и неизменяемыми словами. 
Повторение. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?» 

  

79 Изменяемые и неизменяемые  слова. Повторение. Слова, 
отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?». 

  

80 Речевой этикет: слова и выражения,обозначающие запрет. 
Повторение звукового анализа,отработка умения задавать 
вопросы к словам. 

  

81 Речевая ситуация: составление краткого рассказа об увиденном. 
Повторение. Речевые ситуации, в которых необходимо 
указывать свой адрес.  

  

82 Повторение правила переноса слов.   
83 Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок — 

изученные правила письма).Повторение звукового анализа, 
отработка умения задавать вопросы к словам. 

  

84  Комплексное повторение пройденного.    
 
 
 
 



 
Информационно-методическое обеспечение: 

1. Система учебников «Начальная школа XXI века» под редакцией Н. Ф. 
Виноградовой 
2. Литература для учителя: 

 Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, М.И Кузнецова «Букварь». 
Методические комментарии - М.: Вентана-Граф, 2012. 

 С.В. Иванов, А.О Евдокимова., М.И Кузнецова. «Русский язык». 
Методические рекомендации. - М.: Вентана-Граф, 2012  

 Методика обучения 1-4 классы. М.-: Вентана-Граф, 2012.- «Начальная 
школа 21 века.». 

 Романова В.Ю., Петленко Г.В. Русский язык в начальной школе: 
Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения/ Под ред. С.В. 
Иванова. – М: Вентана – Граф, 2012. 

3. Литература для обучающихся 
 Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова «Букварь»: 1 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1. - М.: Вентана-
Граф, 2011. 

 М.И Безруких., М.И. Кузнецова Прописи № 1,№2,№3 к учебнику 
«Букварь»: Для учащихся общеобразовательных учреждений, - М.: 
Вентана-Граф, 2012 

 С.В. Иванов, А.О Евдокимова, М.И Кузнецова. «Русский язык»: 1 
класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений - М.: 
Вентана-Граф, 2011. 

 С.В. Иванов, А.О Евдокимова, М.И Кузнецова. «Русский язык»: 1 
класс: рабочая тетрадь № 1, №2  для учащихся общеобразовательных 
учреждений  - М.: Вентана-Граф, 2012 

4.Адреса электронных ресурсов 
 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов.  
 http://nachalka.info/about/193Презентации уроков «Начальная школа».  
 www.festival.1september.ru Я иду на урок начальной школы (материалы 

к уроку). –  
 www.km.ru/education Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл 

и Мефодий».  
 www.uroki.ru Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). 
  http://nsc.1september.ru/ - Еженедельник издательского дома "Первое 

сентября" "Начальная школа".  
 http://suhin.narod.ru/zag1.htm - Загадки и кроссворды для детей.  
 http://suhin.narod.ru/log1.htm - Занимательные и методические 

материалы из книг Игоря Сухина: от литературных затей до шахмат.  
 http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm - Клубная 

деятельность младших школьников.  
 http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки. 



 http://www.gnpbu.ru- Государственная научная педагогическая 
библиотека им. К. Д. Ушинского. 

 http://lib.ru - Библиотека Максима Мошкова. 
 http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 
 http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов.  
 http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты». 
 http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 
 http://skazochki.narod.ru - Сайт «Детский мир». Детские песни, 

мультфильмы, сказки, загадки и др. 
 http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 
 http://playroom.com.ru - Детская игровая комната 

 


