
 

 

Русский язык  

1 класс 
Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена на основе  требований Федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., с изменениями 2016 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Русский язык», Основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4», и на основе авторской программы В.П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкиной «Русский язык», для общеобразовательной школы, являющейся составной частью 

системы учебников «Школа России»» (автор А.А.Плешаков) 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 

 В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебных недели) отводится урокам обучения письму и 50 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же 

среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 



 

 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – 

это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков 

Отличие данной программы заключается в том, что: 

1. Определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык», на которых строится непрерывный курс (общие с 

курсом «Литературное чтение» и специфические для курса «Русский язык»): овладение функциональной грамотностью; навыками и 

умениями различных видов устной и письменной речи; орфографией и пунктуацией; навыками и умениями понимания и анализа текстов; 

приобретение и систематизация знаний о языке; раскрытие его воспитательного потенциала; формирование у детей чувства языка.  

2. Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе целенаправленной систематической работы над составом и 

лексическим значением слова в сочетании с его звуко-буквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья детей.  

3. Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети учатся обнаруживать орфограммы в словах и между словами.  

4. Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в ходе регулярного наблюдения над словами.  

5. Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, средству выражения собственных мыслей и чувств и понимания 

чужих. Увеличен объём изучаемого материала по синтаксису и пунктуации.  

Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках литературного чтения и русского языка – формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности. Дети осваивают систему приёмов чтения и понимания художественного и учебно-научного текста. 

 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

  развитие нравственных и эстетических чувств;  



 

 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

1. развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

2. формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

3. формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

4. воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму.  

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.  

В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по учебнику «Азбука», и рабочим тетрадям «Чудо-прописи» 

(№1, 2, 3, 4) (авторы В. Г. Горецкий, В.Илюхина) 

Курс русского языка начинается с обучения письму.  Оно обеспечивает пропедевтику изучения курса русского языка. Из области фонетики 

дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твёрдыми и 

мягкими; с ударением, ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением мягкости согласных на письме с помощью 

букв е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–ща, безударные гласные). 

Дети учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить произношение и написание, делать слого-звуковой и звуко-буквенный анализ 

слов. 

В период обучения грамоте и письму закладываются основы для развития у детей орфографической зоркости. Проходит ознакомление с 

явлениями и понятиями из области словообразования: в процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове 

выделяются части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим обозначением этих частей слова, 

наблюдают за приставочным и суффиксальным способами образования слов. 

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют предметы, их признаки; действия людей, животных 

и предметов; осознают, что каждое слово что-то означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько. Постоянно 

ведётся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями словоупотребления. 

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о существительных, прилагательных, глаголах и личных 

местоимениях (без введения понятий); о предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки. 

Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся правильно писать и пунктуационно оформлять простые 

предложения, читать и произносить предложения с правильной интонацией. Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 



 

 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 

анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления 

о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и 

букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного варианта аналитико-синтетического метода, который 

учитывает новейшие данные лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и развивающий характер, 

обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень сознательности чтения, речи. Параллельно с обучением чтению дети 

овладевают письмом, учатся обозначать на письме звуки буквами, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки, правильно списывать буквы и 

слова с рукописного и печатного текстов, писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и короткие предложения 

из подобных слов, писать большую букву в начале предложения, в именах людей и кличках животных. 

На уроках обучения письму важно разнообразить виды деятельности с учетом психофизиологических особенностей первоклассников, 

использует занимательный материал, включает в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять напряжение, переключить внимание 

детей с одного учебного задания на другое. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки первоклассников, особое значение приобретает 

индивидуализация обучения и дифференцированный подход в проведении занятий по формированию первоначальных умений и навыков чтения и 

письма. 

В период обучения письму особое значение приобретают согласованные действия и единство требований к учащимся семьи и школы, 

воспитание у детей положительного отношения к учебе. 

Обучение слагается из двух взаимно-связанных процессов (обучение первоначальному чтению и письму) и закрепляется работой по 

развитию речи на основных её уровнях: звук, слово и словарная работа, предложение, связное высказывание. 

Очень важно в процессе обучения русскому языку сформировать у детей навыки чёткого, достаточно красивого и быстрого письма. На 

каждом уроке надо создавать условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта в написании букв и элементов. В задачу 

входит развитие мелких мышц и свободы движения предплечья, кисти, пальцев, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, 

достижения ритмичности и плавности письма (до 8 минут на уроке на каллиграфию) 

Уроки обучения грамоте и письма можно объединять в одно занятие. Это очень важно по нескольким причинам. Одна из них чисто 

техническая – детская рука в этот период ещё недостаточно окрепла, чтобы плодотворно заниматься письмом на протяжении всего урока. Поэтому 

графические упражнения следует разделить по времени. Кроме того, графические упражнения являются естественным продолжением устной работы 

по проведению анализа слова, предложения или текста из «Азбуки». К тому же такое объединение позволяет избавиться от монотонности урока 

письма, которая ведёт к переутомлению учеников. 



 

 

Основная цель обучения письму в добукварный период –  выработка плавных и быстрых ритмических колебательных движений кисти 

руки, связанных со спецификой написания каждой отдельной буквы. Эта цель достигается при решении следующих задач: 

 формирование правильной посадки за столом, умения правильно держать ручку и расположить тетрадь; 

 обучение ориентироваться на  странице прописей и тетради; 

 выполнение графических упражнений, направленных на тренировку мелких мышц кисти руки; 

 воспитание аккуратности, старательности; 

 В букварный период решаются следующие задачи 

 ознакомление с начертанием букв, их воспроизведение; 

 обучение письму слогов, слияний, слов и коротких предложений с соблюдением наклона, высоты, пропорций букв; 

 обучение безотрывному, ритмическому и быстрому письму; предупреждение искажения при написании букв; 

 обучение письму под диктовку и списыванию текста, проверке написанного 

 Уроки обучения письму будут эффективными лишь тогда, когда работа учителя будет направлена на преодоление трудностей в письме, 

испытываемых отдельными учащимися. Уроки письма проводятся 5 раз в неделю. 

Уроки обучения письму можно проводить с использованием ИКТ. 

После завершения раздела «Письмо» начинается изучение «Русского языка».  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), морфология и 

синтаксис; 

 орфография и пунктуация;  

 развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Курс 

русского языка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение», «Слово», вокруг которых группируются факты, понятия и явления языка, 

подлежащие изучению в 1—4 классах. Распределение учебного материала соответствует схеме «речь — текст — предложение — слово». Такая 

структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

В программе и учебниках реализованы коммуникативно-речевой, системно-функциональный, личностно ориентированный подходы к обучению 

детей родному языку и всему курсу придана деятельностная основа. 

 Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих направлений курса: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 

 Данное направление связано с развитием дара слова, формированием умения выражать свои мысли в устной и письменной форме. Речевое 

развитие детей — основной принцип всех занятий по русскому языку, именно оно содействует воспитывающей и развивающей роли предмета, 

активизации познавательной деятельности школьников. 

 Осознавание детьми изучаемых единиц языка и синтаксиса речи, специальных речевых умений заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи, позволит младшим школьникам правильно воспринимать, анализировать свою и чужую речь, а также 

создавать собственное речевое высказывание. 



 

 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков 

их использования в практической деятельности. 

 Предметом изучения и языкового анализа становится для учащихся широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка: лексике, 

фонетике, графике, орфографии, словообразованию, морфологии, синтаксису, культуре речи, стилистике. 

 Программа и учебники построены так, чтобы дать детям основы знаний о языке (о тексте как единице языка и речи, типах текста, 

предложении, типах предложений по цели высказывания и интонационной оформленности, главных и второстепенных членах предложения, об 

обращении, о простых и сложных предложениях, о словосочетании, слове и его составе, частях речи, слоге, звуке, ударении, ударных и безударных 

гласных, твердых и мягких, глухих и звонких, шипящих согласных звуках). Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, связи и отношения. 

На основе ознакомления с принципами письма и системой правил правописания происходит формирование грамотного письма, 

орфографическая и пунктуационная подготовка школьников. В начальных классах школы должна действовать установка на безошибочное письмо, 

которая может быть реализована, если все обучение орфографии и пунктуации будет носить предупредительный характер. Все возможные ошибки 

школьников должны быть предупреждены до процесса письма за счет послогового и поморфемного проговаривания, опоры на правило; в процессе 

письма — за счет комментирования, послогового проговаривания, использования определенного правила; по итогам написанной работы школьник 

должен уметь объяснить допущенную им ошибку. 

 Предупредительный характер орфографии и пунктуации требует от учителя знания того факта, что основой методики обучения русскому 

правописанию является знание его свойств, распознавание частей речи и значимых частей слова, владение учащимися орфографическими умениями 

обнаруживать орфограмму, определять ее тип, соотносить орфограмму с определенным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль. 

 Названные основы знаний о языке достаточны, они имеют значение для общего развития детей, для практики речи, для орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности учащихся. 

 Одним из эффективных средств обеспечения активности учащихся в процессе изучения русского языка является учебно-познавательная 

задача. Решая задачи разного уровня сложности, младшие школьники становятся участниками наблюдений над языком, проводят 

микроисследования в области языка и речи, постепенно открывают для себя определенные стороны языковых понятий, явлений, фактов. Поисковая 

деятельность детей может быть организована и за счет использования материалов толкового и других словарей, иных материалов справочного 

характера учебника, обеспечивающих привитие культуры умственного труда, учебных умений, навыков самообразования. 

 В процессе языковой деятельности младшие школьники овладевают приемами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), приемами сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, будет способствовать умственному и речевому развитию, развитию потребности в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и русскому языку в целом. 

 Условием реализации этого направления может стать содержание языкового материала учебника и рабочей тетради. Оно создаст хорошую 

языковую базу для организации работы на уроке, позволит учителю использовать его для решения определенных учебно-познавательных задач, 

будет способствовать воспитанию чувства уважения к русскому языку, способности понимать, чувствовать его богатство и емкость, красоту и 



 

 

выразительность. Методический аппарат учебника, рабочей тетради, методического пособия позволит поддержать у младших школьников 

устойчивый познавательный интерес к изучению родного языка. 

 Программа и учебники построены с учетом дидактико-психологических и лингвометодических подходов к обучению и развитию учащихся в 

процессе изучения языка и речи. 

 В программе каждого класса имеются центральные, основные темы или разделы. Однако при распределении учебного материала в учебнике 

учитываются степень подготовки учащихся к восприятию сведений о языке, постепенность и осознанность восприятия школьниками определенных 

сторон языковых единиц, возрастание сложности материала, комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Сведения по языку, грамматические выводы и определения, орфографические и пунктуационные правила, разъяснения и комментарии 

учителя должны занимать на уроке определенное время и место. Все это будет обеспечивать необходимый уровень осознавания языковых явлений. 

Процесс обучения русскому языку построен таким образом, что каждое грамматическое понятие раскрывается на основе изученного. 

Осознавание нового языкового материала происходит в процессе наблюдения над языковыми понятиями и их признаками с последующими 

обобщениями и выводами. Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым материалом является диалог ученика и автора, диалог 

учителя и ученика (диалог ведет учитель от имени автора по вопросам и заданиям учебника). Важно сделать ученика участником наблюдений над 

языком, заинтересовать новой темой. 

 Основная часть уроков по русскому языку должна быть посвящена упражнениям различных видов и форм: это упражнения, обеспечивающие 

совершенствование чтения, говорения, правильное произношение слов, слогов и звуков, грамматический разбор слов, словосочетаний и 

предложений, использование таблиц, схем, алгоритмических предписаний, моделей и графиков, рисунков, материалов форзацев учебника. 

 Упражнения учебника и рабочей тетради разнообразны. Задания к ним можно рассматривать как учебно-познавательные задачи (лексические, 

фонетико-графические, грамматико-орфографические, синтаксические, стилистические). Решение таких задач, с одной стороны, потребует от 

учащихся умений анализировать, объяснять, рассуждать, сопоставлять, классифицировать, делать выводы, с другой стороны, будет способствовать 

развитию абстрактного лингвистического мышления, правильному усвоению языковых понятий и их связей, совершенствованию и применению 

знаний в практике языка и речи. Задания разной степени сложности позволят эффективно осуществлять индивидуально-дифференцированный 

подход к учащимся с разным уровнем языковой подготовки. 

 Существенное значение придается развитию связной речи учащихся в ее устной и письменной форме. Материалы учебника, тетради и 

методического пособия дают возможность формировать речевые умения, необходимые для полноценного восприятия чужого и создания своего 

собственного высказывания. Речевые умения формируются в процессе выполнения специальных речевых заданий, анализа художественного текста-

образца и в процессе коллективного или самостоятельного составления собственного текста по личным наблюдениям, заданной учителем или 

выбранной самим учеником теме, по сюжетному рисунку или серии рисунков, по репродукции с картины художника. Формируются навыки 

культуры речи, проводится работа со словарями учебника (обращение к словарям возможно при изучении любой темы). 

 Одной из задач обучения русскому языку является закрепление гигиенических навыков письма и совершенствование графических и 

каллиграфических навыков письма. Задания по чистописанию являются одним из обязательных компонентов урока. На минутках чистописания 

закрепляется навык правильного начертания букв в словах, проводятся упражнения в развитии ритмичности, плавности письма, способствующие 

формированию скорости письма, упражнения по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

 Языковой материал учебника и рабочей тетради, тексты и предложения, взятые из лучших произведений классической художественной и 

научно-популярной литературы, произведений устного народного творчества, словари (толковый, орфографический, орфоэпический, 



 

 

словообразовательный, иностранных слов, синонимов, омонимов, антонимов, фразеологизмов) будут способствовать расширению кругозора детей, 

обогащению их словаря, эффективному решению образовательно-воспитательных задач, создадут хорошую речевую среду на уроке. 

Рабочие тетради к учебникам предназначены для формирования и совершенствования приобретаемых учащимися знаний, умений и навыков, 

для индивидуальной и дифференцированной работы, для проверки и самопроверки знаний, умений и навыков по изучаемым разделам курса рус-

ского языка. Задания в рабочей тетради не повторяют заданий учебника, хотя непосредственно с ними связаны, и не требуют много времени для их 

выполнения. Языковой материал рабочей тетради учитель может использовать на уроке либо по рекомендации авторов учебника, либо по своему ус-

мотрению, а также при проведении внеклассных занятий по русскому языку. 

 Методическое пособие для каждого класса создано в соответствии с программой и учебником русского языка и представляет один из 

возможных вариантов работы по русскому языку.  Пособие включает:  

 объяснительную записку к изучению курса русского языка;  

 лингвометодический комментарий к каждой теме, где авторы освещают трудные вопросы изучения темы, дают методические рекоменда-

ции к работе по теме, а также языковой материал для проведения словарно-орфографических минуток;  

 развернутые планы уроков по темам;  

 варианты проверочных и творческих работ для проверки знаний, умений и навыков по каждой изучаемой теме.  

Методическое пособие построено таким образом, чтобы помочь учителю активно использовать свой методический опыт преподавания и 

одновременно с этим открыть возможность для его творческого переосмысления. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе 

языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его 

лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 

формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 



 

 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли 

и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

  Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и 

письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 

анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Основные содержательные линии курса в 1 классе 

Ключевыми знаниями и умениями, которые дети приобретают в 1 классе, являются фонетико-графические. Первоклассники на уроках 

русского языка учатся слышать и произносить основные звуки речи, различать их на основе артикуляционных признаков, получают сведения о 

звуках и буквах в их соотношении, уточняют полученные в период обучения грамоте представления о гласных и согласных звуках и буквах, их 

обозначающих, об алфавите, ударении, ударных и безударных гласных, о парных по глухости и звонкости, твердости и мягкости согласных звуках, 

шипящих звуках, учатся производить простейший звуко-буквенный анализ слов. 

 В 1 классе проводится пропедевтическая работа, необходимая для выработки правописных навыков. Ученики узнают о различии в 

произношении и написании слов с парными звонкими и глухими согласными в конце слова, учатся различать ударные и безударные гласные. Уже на 

этом этапе первоклассники осознают, что под ударением гласные пишутся так же, как слышатся, а безударные гласные нуждаются в проверке 

ударением {столы — стол, леса — лес)] что перед гласными буква, обозначающая парный по глухости-звонкости согласный звук, не требует 

проверки на письме, а на конце слов ее нужно проверять {сад — сады, дуб — дубы). В связи с этим существенное значение приобретают  



 

 

упражнения, способствующие развитию умения соотносить произношение и написание слов, развитию навыка самоконтроля, упражнения в звуко-

буквенном анализе слов. Ведется пропедевтическая работа по формированию умений правильно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — 

щу, чн — чк, умений писать заглавную букву, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь), правильно переносить 

слова с одной строки на другую. 

Существенное внимание отводится лексической, синтаксической и речевой работе, формированию специальных речевых умений, чему 

подчинено содержание словарного, тестового, иллюстративного материала. 

 Детям дается общее представление о речи, ее видах, формах, языке как средстве общения. Знакомясь с текстом, ученики наблюдают за 

предложениями, различными по цели высказывания и интонации, учатся понимать, что смысл предложения может меняться от логического 

ударения, интонации, порядка слов. Дети учатся строить предложение по определенной теме, рисунку и опорным словам. 

 Школьники получают первое общее представление об однозначных и многозначных словах, а также о синонимах, антонимах, омонимах (без 

введения терминов), тематических группах слов, слов с переносным значением. Дети учатся отличать текст от предложений, не связанных между 

собой по смыслу, определять тему текста, подбирать к нему заголовок. На страницах учебника первоклассники встречаются с разными видами 

текстов: стихотворным и прозаическим, художественным, научно-деловым, в котором сообщаются сведения о языке. Дети учатся читать 

лингвистический текст и понимать его содержание. Задания учебника и тетради предполагают обучение воспроизведению прочитанного текста, 

обоснованию правильности своего ответа, созданию текста на определенную тему и по рисунку, составлению продолжения текста. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Для реализации данной программы используется  учебно-методический комплект пособий, включающий  
  «Чудо-пропись» (В.А.Илюхина.), 7-издание, М. : Просвещение, 2014, 4 тетради 

 В.П.Канакина. Русский язык: учебник для 1 класса начальной школы - : издание, стереотипное, . – М.: Просвещение, 2014 

 В.П.Канакина Рабочая тетрадь к учебнику русского языка. М.: Просвещение, 2014 

 Проверочные работы по русскому языку 1 класс, составитель Т.Н.Максимова. – М.:ВАКО, 2014 г. 

 Методическое пособие для учителя  
             Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с использованием различных организационных форм работы 

на уроке (работа индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.). 

     Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено 

изменений, при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к 

элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного курса и выделены курсивом 


