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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по русскому 

языку для 1-4 класса под редакцией О. М. Александровой. Авторы: О. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. 

Рябинина, О. В. Соколова «Русский язык. 1 класс». 

 

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России». Учебник для 

общеобразовательных учреждений: Русский язык. 1 класс: О. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. 

Рябинина, О. В. Соколова. Москва: «Просвещение», 2020 г. 

 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы 
отводиться 1 час в неделю, 20 часов в год. 

 
Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты 

1. Формирование   первоначальных    представлений    о    единстве    и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 



(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 



13. Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать результаты своей работы на уроке; 

 контролировать свои действия и действия партнера при решении 

познавательной задачи; 

 строить высказывания о своем отношении к трудолюбивым людям и о 

своей готовности помогать людям; 

 воспроизводить и применять правила работы в группе; 

 распознавать все звуки и буквы русского алфавита, их основные отличия (звуки 

произносим и слышим, буквы пишем и читаем); 

 различать гласные и согласные звуки; 

 различать твердые и мягкие согласные звуки; 



 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я, ь; 

 различать звонкие и глухие согласные звуки; 

 вычленять звуки в словах, определять последовательность звуков в слове, 

соотносить количество звуков и букв в словах, делить слова на слоги, 

определять количество слогов, определив место ударения в слове; 

 находить границы предложения, ставить знаки препинания, начинать 

предложение с большой буквы; 

 составлять предложения на заданную тему по рисунку, по схеме; 

 писать зрительные и слуховые (орфографически проговариваемые) диктанты; 

 приводить примеры речевого этикета: приветствия, прощания, 

благодарности, приглашения, поздравления; 

 группировать языковой материал по заданным основаниям; 

 подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например, 

звук - гласный, согласный, гласный - ударный, безударный); 

 соблюдать правила речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с 

детьми; 

 адекватно реагировать на обращение учителей, одноклассников; 

 слушать и отвечать на заданный вопрос; 

 пользоваться учебными книгами. 

 овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением с 

частичным переходом на чтение целыми словами, элементарными умениями 

и навыками работы с текстом и книгой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

– для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и 

выбора интонации, соответствующей речевой ситуации; 

– соблюдения орфоэпических норм; 

– оформления на письме предложений, различных по цели 

высказывания и эмоциональной окраске; правильного употребления знака 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак), правильного употребления прописной буквы в 

начале предложения; 

– деления слов на слоги и для переноса; 

– определения ударного слога в слове; 

– использования прописной буквы в именах собственных; 

– написания слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

– обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

– правильного написания слов типа пень, яма; 

– правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

– чёткого, без искажений написания строчных и прописных букв, 

соединений, слов; 

– правильного списывания слов и предложений, написанных печатным 

и рукописным шрифтом; 



– письма под диктовку текстов (15–17 слов) с известными 

орфограммами; 

– устного составления текста из 3–5 предложений, разных по цели 

высказывания, на определённую тему. 

 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета Раздел 1. Русский 

язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

 Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. 

 Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. 

 Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

 Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

 дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.); 

 как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.). 

 Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

 Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа 

 по предупреждению ошибок в произношении слов). 

 Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим 

ударением в предложении. 

 Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

 Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая 

работа 

 по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 



 

 

Раздел 3. Календарно - тематический план по предмету 
 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Раздел 1. Русский 

язык: прошлое и 

настоящее 

12ч   

2 Раздел 2. Язык в 

действии 

5ч   

 ИТОГО 17ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
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Есельбаева Л.А. 

 

«27»   августа    2021 г. 

«РАССМОТРЕНО» 

на ШМО учителей начальных классов 

  

Есина Т. И. 

Протокол № 1 

от  «27»   августа   2021  г. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

ПО РОДНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 1 «А» КЛАСС   

УЧИТЕЛЬ:  Рябчикова С.Д.   

   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

   

№ 

урока  

Раздел,  тема урока   

   

Плановые  

сроки 

прохождения 

темы   

Фактические  

сроки (и/или   

коррекция   

Примечание    

1  Как люди общаются  

друг  с другом   

03.09      

2  Как люди общаются  

друг  с 

другом  

10.09      

3  Вежливые слова   17.09      

4  Вежливые слова   24.09      

5  Как люди  приветствуют 

друг друга   

1.10      

6  Зачем людям имена   15.10      

7  Спрашиваем и отвечаем   22.10      

8  Спрашиваем и отвечаем   29.10      

9  Выделяем   

голосом важные слова   

5.11      

10  Выделяем   

голосом важные слова   

12.11      

11  Выделяем   

голосом важные слова   

26.11      

12  Как можно  играть 

звуками   

3.12      

13  Где поставить  ударение   10.12      

14  Где поставить  ударение   17.12      

15  Где поставить  ударение   24.12      

16  Как сочетаются слова   14.01      

17  Как сочетаются слова  21.01      
 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

ПО РОДНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 1 «Б» КЛАСС   

УЧИТЕЛЬ:  Сосновская Е.В. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

   

№ 

урока  

Раздел,  тема урока   

   

Плановые  

сроки 

прохождения 

темы   

Фактические  

сроки (и/или   

коррекция   

Примечание    

1  Как люди общаются  

друг  с другом   

03.09.2021      

2  Как люди общаются  

друг  с 

другом  

10.09.2021     

3  Вежливые слова   17.09. 2021     

4  Вежливые слова   24.09. 2021     

5  Как люди  приветствуют 

друг друга   

01.10.2021      

6  Зачем людям имена   15.10. 2021      

7  Спрашиваем и отвечаем   22.10. 2021      

8  Спрашиваем и отвечаем   29.10 .2021     

9  Выделяем   

голосом важные слова   

05.11.2021     

10  Выделяем   

голосом важные слова   

12.11.2021     

11  Выделяем   

голосом важные слова   

26.11.2021     

12  Как можно  играть 

звуками   

03.12.2021      

13  Где поставить  ударение   10.12. 2021      

14  Где поставить  ударение   17.12. 2021     

15  Где поставить  ударение   24.12. 2021     

16  Как сочетаются слова   14.01.2022      

17  Как сочетаются слова  21.01.2022       



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

ПО РОДНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 1 «В» КЛАСС   

УЧИТЕЛЬ:  Колоскова О.П.   

        

   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

   

№ 

урока  

Раздел,  тема урока   

   

Плановые  

сроки 

прохождения 

темы   

Фактические  

сроки (и/или   

коррекция   

Примечание    

1  Как люди общаются  

друг  с другом   

03.09.2021      

2  Как люди общаются  

друг  с 

другом  

10.09      

3  Вежливые слова   17.09      

4  Вежливые слова   24.09      

5  Как люди  приветствуют 

друг друга   

01.10.2021      

6  Зачем людям имена   15.10      

7  Спрашиваем и отвечаем   22.10      

8  Спрашиваем и отвечаем   29.10      

9  Выделяем   

голосом важные слова   

05.11.2021     

10  Выделяем   

голосом важные слова   

12.11      

11  Выделяем   

голосом важные слова   

26.11      

12  Как можно  играть 

звуками   

03.12.2021      

13  Где поставить  ударение   10.12      

14  Где поставить  ударение   17.12      

15  Где поставить  ударение   24.12      

16  Как сочетаются слова   14.01.2022      

17  Как сочетаются слова  21.01      
 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

ПО РОДНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 1 «Г» КЛАСС   

УЧИТЕЛЬ:  Дементьева Е.Н.   

   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

   

№ 

урока  

Раздел,  тема урока   

   

Плановые  

сроки 

прохождения 

темы   

Фактические  

сроки (и/или   

коррекция   

Примечание    

1  Как люди общаются  

друг  с другом   

03.09      

2  Как люди общаются  

друг с 

другом 

10.09      

3  Вежливые слова  17.09      

4  Вежливые слова  24.09      

5  Как люди  приветствуют 

друг друга   

1.10      

6  Зачем людям имена   15.10      

7  Спрашиваем и отвечаем   22.10      

8  Спрашиваем и отвечаем   29.10      

9  Выделяем   

голосом важные слова   

5.11      

10  Выделяем голосом важные 

слова   

12.11      

11  Выделяем голосом важные 

слова   

26.11      

12  Как можно играть 

звуками   

3.12      

13  Где поставить ударение   10.12      

14  Где поставить ударение   17.12      

15  Где поставить ударение   24.12      

16  Как сочетаются слова   14.01      

17  Как сочетаются слова  21.01      
 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

ПО РОДНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 1 «Д» КЛАСС   

УЧИТЕЛЬ:  Алексеева Е.С.   

   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

   

№ 

урока  

Раздел,  тема урока   

   

Плановые  

сроки 

прохождения 

темы   

Фактические  

сроки (и/или   

коррекция   

Примечание    

1  Как люди общаются друг  с 

другом   

03.09.2021     

2  Как люди общаются друг  с 

другом  

10.09.2021     

3  Вежливые слова   17.09.2021     

4  Вежливые слова   24.09.2021     

5  Как люди  приветствуют 

друг друга   

01.10.2021     

6  Зачем людям имена   15.10.2021     

7  Спрашиваем и отвечаем   22.10.2021     

8  Спрашиваем и отвечаем   29.10.2021     

9  Выделяем  голосом важные 

слова   

05.11.2021     

10  Выделяем  голосом важные 

слова   

12.11.2021     

11  Выделяем  голосом важные 

слова   

26.11.2021     

12  Как можно  играть звуками   03.12.2021     

13  Где поставить  ударение   10.12.2021     

14  Где поставить  ударение   17.12.2021     

15  Где поставить  ударение   24.12.2021     

16  Как сочетаются слова   14.01.2021     

17  Как сочетаются слова  14.01.2021     
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