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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана  на основе Концепции 

стандарта второго поколения,  требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, фундаментального 

ядра содержания общего образования, примерной программы по математике и УМК 

«Перспективная начальная школа» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений 

о языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает  формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

 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. 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач.  

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация 

участия  детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление 

нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей  младшего школьника 

помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные 

интеллектуальные задачи.  

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

- осуществление контроля процесса и результатов деятельности.  

-  самоконтроль процесса и результатов деятельности.  

Познавательные УУД (общеучебные): 



- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями.  

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, 

включающего целый ряд логических шагов: использование в предложении предлога. 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: 

символу главы и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения 

в учебнике и тетради; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 

внутри словами и словосочетаниями; 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание 

заданного аспекта и выбор информации по заданному аспекту; 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме; 

Познавательные УУД (информационные) 

 - обучение работе с разными видами информации по другим основаниям:  

1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию в 

учебной книге: все задания, где необходимо вернуться на определенные страницы для 

выполнения задания.  

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку 

понимания информации. 

3. Применение и представление  информации - задания, нацеленные на 

применение полученной информации. Оценка достоверности получаемой информации - 

задания, нацеленные на создание условий для оценки и проверки достоверности 

получаемой информации.  

Познавательные УУД  (знаково-символические): моделирование:  

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему. 

- установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен 

установить связь между: отсутствием некоторых букв на библиографических табличках в 

библиотеке и отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в 

слове и значением слова; сменой логического ударения в предложении и изменением 

смысла предложения; количеством гласных в слове и количеством слогов.  

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Коммуникативные УУД:  

инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  работы с 

соседом по парте;  

коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – 

учёт позиции собеседника. 

Ожидаемые результаты : 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные навыки 

инструментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и 

группы знаков находятся в его начале, конце, середине; работать с двумя источниками 



информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения 

учебника и рабочей тетради. 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о 

распределении  работы между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать 

проверять часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; 

выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

Учащиеся должны знать-понимать:  

• название букв алфавита, их последовательность и их основные звуковые 

значения;  

• правила переноса слов по слогам;  

• способ обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда (а, 

о, у, э, ы) и способы обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, е, 

ю, е, и) и мягкого знака. 

• способ обозначения звука [й'] в начале слова (с помощью букв е, е, ю, я).  

Уметь:  

• быстро найти букву в алфавитном столбике;  

• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; 

правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки 

в конце предложения);  

• писать прописную букву в именах собственных;  

• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить 

слова по слогам с одной строчки на другую;  

• понимать различие между звуком и буквой;  

• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и 

твердые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие 

согласные;  

• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением;  

• писать словарные слова, определенные программой;  

• списывать небольшой текст по правилам списывания;  

• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и 

в письменной речи (без применения терминологии);  

• читать и составлять простейшую  графическую схему слова и предложения. 

Раздел II. Содержание учебного материала. 

№ п/п Название темы, 

раздела 

 Кол-во 

часов 

1 Алфавит. Правильное название букв. Практическое 

использование последовательности букв 

алфавита: алфавитный принцип расстановки 

книг на библиотечных полках и в словарях. 

5 

2 Звуки речи. Гласные и согласные; ударные и безударные 

гласные; звонкие и глухие согласные, парные и 

непарные; твердые и мягкие согласные, 

парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы 

18 



гласных как показатель твердости-мягкости 

согласных звуков. Обозначение буквами звука 

[й']. Буквы гласных после шипящих в сильной 

позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-

щу). Буквы и, е после Ц в сильной позиции. 

Парные по звонкости-глухости согласные на 

конце слова. 

3 Построение 

звуковой схемы 

слова. 

Звуковой столбик. Обозначение цветом в 

схемах гласных и согласных звуков.  

2 

4 Слова-названия 

предметов, 

признаков, действий. 

Слова-помощники слов-названий предметов 

(предлоги). Прописная буква в именах 

собственных. Предложение. Главные члены 

предложения. Прописная буква в начале 

предложения. Знаки в конце предложения. 

Построение схемы предложения. 

12 

5 Речь письменная и 

устная. 

Первое знакомство с особенностями устной 

речи, которые не подтверждаются письменно 

(выделение слова голосом, ударение). 

Особенности устной речи, которые, 

дублируются письменно (разница 

предложений по цели высказывания и по 

интонации, выражение этой разницы знаками 

препинания. 

9 

6 «Азбука 

вежливости» 

Несколько формул речевого этикета (ситуации 

встречи, расставания, просьбы, поведения за 

столом, совершенного проступка), их 

использование в устной речи при общении со 

сверстниками и взрослыми. 

4 

 Итого:  50 ч 

 

Раздел III.  Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

1  Новый учебник «Русский язык». Алфавит. 

2  Упражнение в расположении слов в алфавитном порядке. 

3  Закрепление знаний об алфавите. 

4  Слова-предметы. 

5  Слова-действия. 

6  Слова-признаки. 

7  Слова-предметы неглавные (дополнительные). 

8  Слова-предметы неглавные (дополнительные). 

9  Слова-помощники. 

10  Устная и письменная речь. Устный журнал «Различение предложений по 

цели высказывания». 

11  Смыслоразличительная роль ударения. 

12  Правила списывания текста. Большая буква в именах, отчествах, кличках 



животных, названиях городов, рек. 

13  Маша и Миша знакомятся со звуковым столбиком. 

14  Упражнение в различении звонких-глухих, мягких-твердых парных 

согласных звуков. 

15  Звук и буква Й. Двойная роль (работа) букву, а, ю, я. 

16  Упражнение в распознавании гласных звуков, определение роли букв 

гласных. 

17  Упражнение в распознавании гласных звуков, определение роли букв 

гласных. 

18  Распознавание мягких и твердых согласных на слух, обозначение их с 

помощью букв гласных. 

19  Упражнение в различении мягких и твердых звуков. 

20  Написание слов со звонкими и глухими, мягкими и твердыми согласными. 

21  Повторение правил переноса слов. 

22  Различение твердых и мягких согласных звуков. 

23  Обозначение на письме гласных звуков. 

24  Распознавание мягких и твердых согласных на слух, обозначение их с 

помощью букв гласных. 

25  Распознавание мягких и твердых согласных на слух, обозначение их с 

помощью букв гласных. 

26  Распознавание мягких и твердых согласных на слух, обозначение их с 

помощью букв гласных. 

27  Слова с сочетаниями жи-ши, же, ше, ци, це. 

28  Правописание слов с сочетаниями жи- ши, же-ше, ци, цы, це ; слова-

исключения с сочетанием цы. 

29  Правописание слов с сочетаниями жи- ши, же-ше, ци, цы, це ; слова-

исключения с сочетанием цы. 

30  Правописание слов с сочетаниями чу-щу, ча-ща. Повторение правил 

переноса слов. 

31  Правописание слов с сочетаниями чу-щу, ча-ща. Повторение правил 

переноса слов. 

32  Мягкий знак на конце и в середине слова. 

33  Мягкий знак на конце и в середине слова. 

34  Разделительный мягкий знак. 

35  Разделительные ь и ъ. 

36  Повторение по теме «Предложение», повторение звукового состава слова. 

37  Повторение по теме «Предложение», повторение звукового состава слова. 

38  Звонкие и глухие согласные на конце слов Способы проверки слов с 

парными согласными на конце слов. 

39  Написание слов с парными согласными. 

40  Закрепление знаний учащихся о звуках и буквах. 

41  Закрепление знаний учащихся о звуках и буквах. 

42  Закрепление знаний учащихся о предложении. 

43  Закрепление знаний учащихся о предложении. 

44  Обобщение знаний о предложении. 

45  Обобщение знаний о предложении. 

46  Контрольное списывание. 



47  Контрольный диктант. 

48  Повторение и обобщение изученного материала. 

49  Оформление писем и заполнение анкет. 

50  Оформление писем и заполнение анкет. 

 
 

 


