
 
 

 

 

 

 



I Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку является приложением к основной 

образовательной программе МБОУ Брагинская СОШ № 11 в разделе основного 

начального образования. 

Курс  русского  языка  1  класса  построен  на  общей  научно – 

методической  основе,  реализующей  принцип  комплексного  развития  личности  младш

его  школьника 

и  позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по  формированию  у  учащихс

я  важнейших  элементов  учебной  деятельности.   

Цель курса  состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему 

осознать себя носителем языка. 

Задачи курса: 

1.  речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование основ 

устного общения; 

2. формирование у детей типа правильной читательской деятельности:  развитие 

техники чтения; умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во 

время чтения и после чтения; 

3. языковое  развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка из 

области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, 

орфографии; 

   Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются в рамках 

сквозных тем «Слово», «Предложение», «Текст». 

Слово рассматривается с четырех точек зрения: 

1. звуковой состав и обозначение звуков буквами; 

2. состав слова (корень, приставка, суффикс); образование слов (образование имен 

существительных с помощью суффиксов, глаголов- с по мощью приставок); 

3. грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово); 

4. лексическое значение (что обозначает слово, с какими словами  сочетается в речи; 

слова, близкие по смыслу). 

 

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 основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В  процессе  изучения  русского  языка  у  учащихся  начальной  школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 



основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам
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Структура курса 

 
Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным 

курсом«Обучение грамоте». Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с 

учетом  принципа  координации  устной  и  письменной  речи.  Учащиеся овладевают 

начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в 

письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

у учащихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в 

программах Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс 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. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии). 

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

соответствует целям обучения русскому языку: 

• «Как устроен наш язык»; 

• «Правописание»; 

• «Развитие речи». 

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классов. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения. 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с 

основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма. 

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные навыки 

учащихся в условиях устного и письменного общения. 

Такое структурирование курса позволяет не только успешно реализовать цели 

развития логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по 

формированию навыка 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 работы
2
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II. Общая характеристика учебного предмета 

1. Основные разделы учебного курса: 
 

 

Раздел Количество часов 

Обучение грамоте 

Фонетика 28 ч 

Графика и орфография 32 ч 

Итого: 60 ч 

Русский язык 

Слово и предложение. Пунктуация  26ч 

Фонетика и орфоэпия  3 ч 

Графика и орфография 24 ч 

Развитие речи 19ч 

Итого:             72 

 

2. Перечень форм организации учебной деятельности: 

- урок; 

- интегрированный урок; 

- урок-игра; 

- урок-путешествие; 

- урок-соревнование; 

- проверочная работа; 

- урок-исследование; 

- урок-проект; 

- самостоятельная работа. 

 

3. Перечень методов организации учебной деятельности. 

 

Деятельностный  

Объяснительно- иллюстративный  

Проблемный  

Исследовательский   

Создание учебной ситуации с целью развития УУД   

 

4. Описание связи с другими учебными предметами. 
В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 

Линии, общие  с курсом литературного чтения: 

1) овладение функциональной  грамотностью на  уровне предмета (первичные 

навыки работы с информацией); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3)  овладение умениями, навыками различных видов  устной и письменной речи. 

Линии, специфические для  курса «Русский язык»: 



4)  приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой 

деятельности; 

5) дальнейшее овладение родным языком; 

6) овладение орфографией и пунктуацией; 

7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

8) развитие чувства языка. 

В курсе «Обучение  грамоте» обеспечивается пропедевтика 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 глас- ные). Дети   учатся 

произносить звуки,  слушать звучащее слово, соотносить произношение  и  

написание,  делать слого-звуковой  и звуко-буквенный анализ слов. 

В период обучения грамоте 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. В ходе  чтения текстов 

«Букварь» идёт   целенаправленное формирование у  них   типа   правильной 

читательской деятельности. 
 

     

III. Описание  места учебного предмета в учебном плане 
 

     В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс русского языка  в 1 

классе составляет 132 ч.     (4 часа    в неделю). В первом полугодии 60 ч. Обучение 

письму, второе полугодие – 72 ч. Русский язык.  

 

Организация промежуточной аттестации: 

 

№  Класс Форма аттестации Кол-во часов 

1 1 класс Контрольный диктант 1 

 

 



IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
 

     Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты  освоения курса «Русский язык» 

    В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких 

важнейших сторон личности младшего школьника, как: 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

 способность к организации собственной деятельности; 

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 Направленность обучения грамоте  на формирование умения учиться 

позволяет заложить основу работы над достижением таких личностных 

результатов, как: 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование  личностного смысла учения. 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того,  что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной  культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

 

Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык»: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных; 

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом  особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные  мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы. 

Предметные результаты освоения курса «Русский язык»: 

 овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, орфографических) и 

правилах  речевого этикета; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания ( в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; 

 умение проверять написанное; 

 умение ( в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; 

 способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 



V. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 

 

Русский язык (72ч ) 

 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к данному виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной ученикам тематике (на основе впечатлений, сюжетных картин, 

наблюдений). 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

 

Систематический курс. 
Фонетика и орфоэпия (3 ч.) 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 (24 ч.) Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твердости-мягкости согласных звуков. Функции ь: 

• показатель мягкости предшествующего согласного звука; 

• разделительный. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

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); 

• сочетания чк, чн; 

• перенос слов; 



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

программой); 

• знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация (26 ч.) Понимание слова как единства звучания и 

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

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 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 (19ч.) Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, 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. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера
6
. 

 

Рабочая программа ориентирована на применение авторской программы Н.Ф. 

Виноградовой образовательная программа «Начальная школа XXI века», УМК рабочие 

тетради «Прописи №1, 2, 3) (авт. М.М. Безруких, М.И. Кузнецова) – первое полугодие.  

Иванов, С. В. Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова ; под ред. Л. Е. 

Журовой и С. В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2011, с изменениями – второе 

полугодие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование письмо 60 часов (4 ч. в неделю)  

 

№ п/п Тема Дата Кор-ка 

1 Ориентировка по странице прописи. 03.09  

2 Отработка алгоритма при проведении линии в 

заданном направлении. 

04.09  

3 Отработка алгоритма действий при проведении 

параллельных и непараллельных линий. 

05.09  

4 Рисование длинных и коротких линий в разном 

направлении. 

07.09  

5 Рисование длинных и коротких линий в разном 

направлении. Штриховка. 

10.09  

6 Рисование длинных и коротких линий в разном 

направлении. Штриховка. 

11.09  

7 Рисование полуовалов. 12.09  

8 Знакомство с рабочей строкой. 14.09  

9 Рисование изогнутых линий. Письмо прямых и 

наклонных палочек. Раскрашивание. 

17.09  

10 Рисование ломаных линий. Раскрашивание. 18.09  

11 Письмо заглавной и строчной буквы Аа. 19.09  

12 Письмо заглавной и строчной буквы Яя. 21.09  

13 Письмо заглавной и строчной букв Аа и Яя. 24.09  

14 Письмо заглавной и строчной буквы Оо. 25.09  

15 Письмо заглавной и строчной буквы Ёё. 26.09  

16 Письмо заглавной и строчной буквы Ёё. Звуко-

буквенный анализ. 

28.09  

17 Письмо заглавной и строчной буквы Уу. 01.10  

18 Письмо заглавной и строчной буквы Юю. 02.10  

19 Письмо заглавной и строчной буквы Юю. Звуко-

буквенный анализ. Повторение букв. 

03.10  

20 Письмо заглавной и строчной буквы Ээ. 05.10  

21 Письмо заглавной и строчной буквы Ее.  08.10  

22 Письмо заглавной и строчной буквы Ее. Звуко-

буквенный анализ. 

09.10  



23 Письмо буквы ы. 10.10  

24 Письмо заглавной и строчной буквы Ии. 12.10  

25 Закрепление обозначения гласных звуков буквами. 

Письмо изученных букв. 

15.10  

26 Письмо заглавной и строчной буквы Мм. 16.10  

27 Письмо заглавной и строчной буквы Нн. 17.10  

28 Письмо заглавной и строчной буквы Рр. 19.10  

29 Письмо заглавной и строчной буквы Лл. 22.10  

30 Письмо заглавной и строчной буквы Йй. 23.10  

31 Звуко-буквенный анализ. Повторение написания 

букв. 

24.10  

32 Звуко-буквенный анализ. Повторение  написания 

букв. 

26.11  

33 Письмо заглавной и строчной буквы Гг. 29.10  

34 Письмо заглавной и строчной буквы Кк. 30.10  

35 Звуко-буквенный анализ. Повторение букв. 31.10  

36 Письмо заглавной и строчной буквы Зз. 02.11  

37 Письмо заглавной и строчной буквы Сс. 12.11  

38 Буквы Зз и Сс. Звуко-буквенный анализ. Повторение 

букв. 

13.11  

39 Письмо заглавной и строчной буквы Дд. 14.11  

40 Письмо заглавной и строчной буквы Тт. 16.11  

41 Буквы Тт и Дд. Звуко-буквенный анализ. Повторение 

букв. 

19.11  

42 Письмо заглавной и строчной буквы Бб. 20.11  

43 Письмо заглавной и строчной буквы Пп. 21.11  

44 Звуко-буквенный анализ. Повторение букв. 23.11  

45 Письмо заглавной и строчной буквы Вв. 26.11  

46 Письмо заглавной и строчной буквы Фф. 27.11  

47 Письмо заглавной и строчной буквы Жж. 28.11  

48 Письмо заглавной и строчной буквы Шш. 30.11  

49 Звуко-буквенный анализ. Повторение букв. 03.12  



50 Письмо заглавной и строчной буквы Чч. 04.12  

51 Письмо заглавной и строчной буквы Щщ. 05.12  

52 Письмо заглавной и строчной буквы Хх. 07.12  

53 Письмо заглавной и строчной буквы Цц. 10.12  

54 Звуко-буквенный анализ. Повторение букв. 11.12  

55 Письмо строчной буквы ь. 12.12  

56 Письмо строчной буквы «ъ». 14.12  

57 Повторение и закрепление написания изученных 

букв 

17.12  

58 Повторение и закрепление написания изученных 

букв 

18.12  

59 Проверочная работа 19.12  

60 Контрольное списывание. 21.12  

 

 

 

Календарно- тематическое планирование русский язык 72 часа  

(4 ч. в неделю)  

 

№ п/п Тема Дата Кор-ка 

Фонетика и орфоэпия 3ч. 

1 Язык как средство общения. 24.12  

2 Звуковой анализ слов, алгоритм списывания. 25.12  

3 Устная и письменная речь. 26.12  

Графика и орфография 24 ч. 

4 Знаки препинания в конце предложения. 09.01  

5 Речевой этикет: слова приветствия. 11.01  

6 Интонация предложений; восклицательный знак в 

конце предложений. 

14.01  

7 Речевой этикет: вежливые обращения, слова 

приветствия, прощания, извинения. 

15.01  

8 Отработка порядка действий при списывании. 16.01  

9 Словарный диктант. Речевой этикет: слова просьбы и 

извинения. 

18.01  



10 Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?» 21.01  

11 Закрепление изученных правил русского языка. 22.01  

12 Знаки препинания в конце предложения. 23.01  

13 Речевой этикет: знакомство со взрослыми и 

сверстниками. 

25.01  

14 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

28.01  

15 Речевой этикет: знакомство со взрослыми и 

сверстниками. 

29.01  

16 Алфавит. Звуковой анализ. 30.01  

17 Речевой этикет: ситуации, учитывающие возраст 

собеседников. 

01.02  

18 Заглавная буква в именах собственных. 04.02  

19 Слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?». 05.02  

20 Словарный диктант. Описание внешности. 06.02  

21 Описание внешности родных. 08.02  

22 Правописание собственных имен существительных. 

Слогоударная схема. 

11.02  

23 Сравнения при описании внешности. 12.02  

24 Звуковой анализ. Вопросы «кто?», «что?», «какой?», 

«какая?». 

13.02  

25 Речевые ситуации, в которых необходимо указывать 

свой адрес. 

15.02  

26 Заглавная буква в именах собственных. 

Слогоударная схема слов. 

18.02  

27 Написание адреса на конверте. 19.02  

Слово и предложение. Пунктуация 26ч. 

28 Перенос слов. 20.02  

29 Устная речь: моя Родина. 22.02  

30 Словарный диктант. Перенос слов. Буквы й, ъ, ь при 

переносе. 

25.02  

31 Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. 26.02  

32 Развернутое толкование значения слова. 27.02  

33 Исторические места. 01.03  

34 Речевая ситуация: приглашение на экскурсию. 04.03  



35 Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. 05.03  

36 Слова, отвечающие на вопросы: «что делать?», «что 

делает?», «что делал?» 

06.03  

37 Речевая ситуация: обсуждение выбора будущей 

профессии. 

11.03  

38 Слова, похожие по звучанию, но различные по 

значению. 

12.03  

39 Описание характера. 13.03  

40 Словарный диктант. Правописание сочетаний жи–

ши в словах. 

15.03  

41 Речевая ситуация: использование речи для 

убеждения. 

18.03  

42 Правописание сочетаний ча–ща, чу–щу. 19.03  

43 Речевая ситуация: описание своего характера и своих 

поступков. 

20.03  

44 Постановка вопросов к словам. Перенос слов. 22.03  

45 Речевая ситуация: обсуждение интересов. 01.04  

46 Поиск слов, отвечающих на заданный вопрос. 

Перенос слов. 

02.04  

47 Речевая ситуация: несовпадение интересов и 

преодоление конфликта. 

03.04  

48 Знакомство с родственными словами. 05.04  

49 Постановка вопросов к словам. 08.04  

50 Словарный диктант. Слова, отвечающие на вопросы 

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

09.04  

51 Письменная речь: объявление. 10.04  

52 Знаки препинания в конце предложения. Сочетания 

жи – ши. 

12.04  

53 Устная речь: вымышленные истории, фантазии. 15.04  

Развитие речи 19ч. 

54 Устойчивые сочетания слов. 16.04  

55 Любимые книги. Постановка вопроса к словам и 

поиск слов, отвечающих на поставленный вопрос. 

17.04  

56 Сочетания чу–щу. Перенос слов. 19.04  

57 Ударение. Интонация предложения. 22.04  

58 Определение слова, от которого образовано заданное 23.04  



слово 

59 Отличие языка человека от языка животных. 24.04  

60 Словарный диктант. Слова, которые можно записать 

цифрами. 

26.04  

61 Мимика и жесты как дополнительные средства 

общения. Образные выражения. 

29.04  

62 Многозначные слова. Использование многозначных 

слов в речи. 

30.04  

63 Промежуточная аттестация. Контрольный 

диктант «Васька» 

06.05  

64 Работа над ошибками. Знакомство с транскрипцией.  07.05  

65 Правописание ь в словах. Функция ь. 08.05  

66 Слова, которые не называют предметы, их признаки 

или количество, а указывают на них. 

13.05  

67 Правописание сочетаний чк–чн. 14.05  

68 Знакомство с контекстуальными синонимами. 15.05  

69 Итоговая диагностическая работа 17.05  

70 Работа над ошибками. Словарный диктант. 

Правописание слов с безударными гласными. 

20.05  

71 Разговорная и научная речь. Художественный и 

научный стили речи. 

21.05  

72 Слова, которые пришли в русский язык из других 

языков. 

22.05  

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
3.Иванов С.В.Русский язык. 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений.  /С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова; под ред. Л.Е.Журовой и 

С.В.Иванова. — 2-е издание, исправленное. – Москва: Издательский центр «Вентана - 

Граф», 2011. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4.Безруких М.М. Прописи №1 к учебнику «Букварь»: 1 класс: для учащихся 

общеобразовательных учреждений / М.М.Безруких, М.И.Кузнецова. – 2-е издание, 

доработанное. – Москва: Издательский центр «Вентана - Граф», 2011. 

 5.Безруких М.М. Прописи №2 к учебнику «Букварь»: 1 класс: для учащихся 

общеобразовательных учреждений / М.М.Безруких, М.И.Кузнецова. – 2-е издание, 

доработанное. – Москва: Издательский центр «Вентана - Граф», 2011. 



 6.Безруких М.М. Прописи №3 к учебнику «Букварь»: 1 класс: для учащихся 

общеобразовательных учреждений / М.М.Безруких, М.И.Кузнецова. – 2-е издание, 

доработанное. – Москва: Издательский центр «Вентана - Граф», 2011. 

Для учителя: 

1.Беседы с учителем (методика обучения): 4 класс четырехлетней начальной школы/ Под 

ред.Л.Е. Журовой. -М.:Вентан-Граф, 2010 

2.Иванов С.В. Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль /С.В.Иванов, 

М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова.- Вентана - Граф, 2013 

3.Романова В.Ю.Русский язык. Оценка достижения планируемых  результатов обучения: 2-

4 классы: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения/В.Ю.Романова, Л.В.Петленко: 

под ред.С.В.Иванова.-3-е перераб.-М.: Вантеан-Граф, 2014 

4. Шукейло В.А. Русский язык: Сборник проверочных и контрольных работ: 1-4 классы.- 2-

е изд., испр. и доп. –М.: Вентана—Граф, 2010 М.: Вентана—Граф, 2005 (Начальная школа: 

результаты обучения) 

5. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 1-4 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением / С.А. Арженовская, О.А.Архипова  и 

др..- М.: Издательство «Глобус», 2010 

 

1) алфавит; 

2) таблицы к основным  разделам грамматического материала (в соответствии с 

программой); 

3) наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в программе; 

4) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

5) интерактивная доска; 

6) настольные развивающие игры; 

7) аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

 

Электронно-программное обеспечение 

презентационное оборудование: 

1) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети 

Интернет только для учителя начальной школы, для учащихся – на уровне 

ознакомления). 

2) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с 

использованием диалога с классом при обучении  и ИКТ на компакт-диск 

 

Учебно - лабораторное оборудование 

Интерактивная доска 

Проектор 

Ноутбук 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
7
 

Планируемые результаты освоения программы систематического курса по всем 

разделам. 

Ученик научится: 
различать, сравнивать: 

• звуки и буквы; 

• ударные и безударные гласные 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 и слово из речевого потока; 

• проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех – пяти звуков; 

• выделять в словах слоги; 

• правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

• правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

• переносить слова; 

• писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

• правильно писать словарные слова, определенные программой; 

• ставить точку в конце предложения; 

• грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15–30 слов; 

• осознавать цели и ситуации устного общения; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

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; 

• выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

• участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 


