


Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов   авторской 

программы Н. В.Нечаевой.  Данный УМК рекомендован МО РФ и науки.  

Количество часов: 40 часов. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса русского языка в 1 классе: 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

Называть, приводить примеры: 

- звуков русского родного языка: гласных, согласных (мягких, твёрдых); 

- слов, называющих предметы; 

различать: 

- звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки  

русского родного языка; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

- качественные признаки звуков; 

- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых 

согласных; 

- решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложения и слово из речевого потока русского родного языка; 

- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава 4-х – 5-и 

звуковых слов; 

- правило писать ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 

- писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

- ставить точку в конце предложения; 

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

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

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 15-30слов; 

- осознавать цели и ситуации устного общения; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета русского родного 

языка. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- выявлять слова, значения которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря русского родного языка; 

- 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. 

 

 

 

 



3. Содержание учебного курса «Русский язык»  

1 класс, базовый уровень.  

УМК для 1–4 классов   авторской программы Н. В.Нечаевой. 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Фонетика и орфоэпия 

Наблюдение связи звуковой структуры слова и его 

значения. Различение в слове звуков гласных-согласных. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Вывод о словообразующей функции ударения. 

Различение в слове мягких-твердых, звонких-глухих 

согласных звуков. Парные звуки: мягкие-твердые, глухие- 

звонкие. Обобщение случаев указания на мягкость 

согласных. 

Различение непарных звонких согласных; непарных 

глухих согласных; шипящих согласных. Различение 

непарных твердых согласных [ж], [ш], [ц], непарных 

мягких согласных [й'], [ч'], [щ']. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (см. «Словарь произношения» в 

учебнике для 1 кл.). 

Графика и орфография 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных звуков. Вывод об 

отсутствии специальных букв для обозначения мягких и 

твердых согласных. Отсутствие звукового обозначения у 

букв ь и ъ. Их роль в слове. Функции йотированных 

гласных (е, ё, ю, я). Наблюдение вариантов обозначения 

звука [й']. 

Установление соотношения звукового и буквенного 

состава в словах типа крот, соль, елка. 

Использование небуквенных графических средств: пробел 

между словами, знак переноса, абзац (последнее при 

списывании). 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. 

Определение случаев расхождения звукового и 

буквенного состава слов. Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. Понятие орфограммы. 

Использование орфографического словаря (см. в 

учебнике). 

Применение правил правописания: 

- раздельное написание слов; написание гласных и, а, у 

после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением);отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, 

щ с другими согласными, кроме л; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (перечень слов в учебнике). 

Слово и предложение. 

Пунктуация. 

Различение предложения и слова (осознание их сходства и 

различий). Сравнение набора слов и предложения. 

Восстановление деформированного предложения. 



Сравнение слова с предложением из одного слова. 

Формулирование существенных признаков предложения: 

законченность мысли и интонация конца. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные; по интонации 

(эмоциональной окраске): восклицательные и 

невосклицательные. Сравнение предложений по смыслу 

при изменении форм отдельных слов, служебных слов 

(предлогов, союзов), интонации (логического ударения, 

мелодики, пауз), порядка слов. Сравнение предложений 

по смыслу при замене слова, при распространении 

другими словами. Диктовка предложений, запись их 

схемами. Составление схем предложений, их 

многозначность. знаки препинания (.?!) в конце 

предложения.  

Развитие речи 

Устная речь (слушание, говорение) 

Продолжение работы по всем направлениям, 

обозначенным в программе «Обучение грамоте» 

Выбор средств устного общения в соответствии с целью, 

ситуацией устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста. 

Соответствие словаря речевого этикета ситуации и 

собеседнику. Инсценировки. 

Использование в общении жизненного опыта детей, 

ситуаций из прочитанных рассказов, знакомых 

мультфильмов и фильмов. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Сопоставление набора предложений и текста. 

Ознакомление с признаками текста: тема, смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Представление о частях текста на примере научно-

популярного текста, записки, поздравительной открытки; 

красная строка; абзац. Восстановление деформированных 

текстов (нарушен порядок предложений или микротем, 

предложения простые, короткие). 

Сравнение особенностей языка (по стилю) в письменных 

текстах с одинаковым предметом описания, например, 

описание животного в сказке, в статье энциклопедии или 

словаря и пр. 

Составление предложений из слов, данных в начальной 

форме. Восстановление деформированных предложений. 
 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок-игра, урок введения 

новых знаний, урок повторения, урок контроля, урок рефлексии,  

 

 

 

 

 



4. Учебно – тематическое планирование курса «Русский язык»  

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК для 1–4 классов   авторской программы Н. В.Нечаевой. 

Количество часов – 40 ч (4 ч в неделю). 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Речь устная и письменная  3 

2 Звуки и буквы 13 

2 Слово.  16 

3 Предложение 8 

Итого 40 

Контроль  Итоговый мониторинг  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Русский язык» 

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

 

УМК для 1–4 классов   авторской программы Н. В.Нечаевой. 

Количество часов – 40 ч (4 ч в неделю). 
 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Речь устная и письменная 3 

1.1 1 Речевые ситуации. Понятие об орфограмме. 1 

1.2 2 Правописание слов с изученными орфограммами. 1 

1.3 3 
Нахождение орфограммы в словах. Употребление слов в 

прямом и переносном смысле. 

1 

2 Звуки и буквы. 13 

2.1 4 
Деление слов на слоги. Правила деления слова на слоги и 

перенос. 
1 

2.2 5 
Различение согласных и гласных звуков в словах. 

Упражнения в звуковом анализе и делении слов на слоги. 
1 

2.3 6 Смыслоразличительная роль ударения в словах. 1 

2.4 7 Ударение в заимствованных словах. 1 

2.5 8 Трудные случаи постановки ударения. 1 

2.6 9 
Различение мягких и твердых согласных звуков. 

Гласные, указывающие на мягкость предыдущего согласного. 
1 

2.7 10 
Знакомство с частями текста. Ь – показатель мягкости 

предыдущего согласного. 
1 

2.8 11 Правила переноса слов с удвоенными согласными. 1 

2.9 12 Правила переноса слов с -ъ- и –ь. 1 

2.10 13 Обозначение на письме звука [й’]. 1 

2.11 14 Обозначение на письме звука [й’]. 1 

2.12 15 Правописание слов с орфограммами жи-ши. 1 

2.13 16 Правописание слов с орфограммами ча-ща, чу-щу. 1 

3  Слово. 16 

3.1 17 Лексическое значение слова. 1 

3.2 18 Грамматическое значение слова. 1 

3.3 19 Одушевлённые и неодушевлённые предметы. 1 

3.4 20 Составление загадок – описаний предметов. 1 

3.5 21 Употребление местоимений в речи. 1 

3.6 22 Самостоятельные, служебные слова и слова-заменители. 1 

3.7 23 Слова, обозначающие действие предмета. 1 

3.8 24 
Понятие об именах собственных. 

Орфограмма – заглавная буква в именах собственных. 
1 

3.9 25 Употребление и образование однокоренных слов. 1 

3.10 26 Образование фамилий, фамилия – имя собственное. 1 

3.11 27 Итоговый мониторинг. 1 

3.12 28 
Анализ работы. Клички животных, прозвища – имена 

собственные. 
1 

3.13 29 
Алфавит. Значение алфавита. Знакомство с синтаксическими 

особенностями записки. 
1 

3.14 30 
Запись слов в алфавитном порядке. Знакомство с 

синтаксическими особенностями открытки. 
1 

3.15 31 
Употребление Слов в прямом и переносном значении. Слова, 

близкие и противоположные по смыслу. 
1 



3.16 32 
Различение родственных слов и слов одной тематической 

группы. 
1 

4  Предложение и тест. 8 

4.1 33 Связь слов в предложении. 1 

4.2 34 Виды предложений по цели высказывания. 1 

4.3 35 Виды предложений по интонации. 1 

4.4 36 Обучающее списывание. 1 

4.5 37 Анализ работы. Понятие текста. Деформированный текст. 1 

4.6 38 Виды текста. 1 

4.7 39 Структура текста. 1 

4.8 40 Обобщение изученного материала. Подводим итоги. 1 

Итого 40 

Контроль  Итоговый мониторинг  1 

 



 

 

 



Пояснительная записка 

1.Статус программы 

Программа по  курсу «Русский язык»  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 кл «Начальная школа XXI века» научного 

руководителя Н. Ф. Виноградовой, авторской программы «Русский язык», разработанной 

С.В. Ивановым, М,В. Кузнецовой, А.О.Евдокимовой. 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса в 1 классе: 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- различать,сравнивать:звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие 

  согласные; 

- звук, слог,слово; 

- слово ипредложение; 

- кратко характеризовать: звуки русского родного языка (гласные ударные/безударные,  

  согласные твёрдые, мягкие, звонкие, глухие;      

- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых  согласных; 

- решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложение и слово из речевогопотока; 

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

четырех — пяти звуков; 

- плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 

- осознавать смысл прочитанного; 

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

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

- ставить точку в конце предложения; 

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова  и 

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

 

2-й уровень (программный) 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

- читать целыми словами и предложениями; 

- самостоятельно читать небольшие по объему художественные   произведения; 

- выделять в словах слоги в устной работе; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их   последовательность; 

- переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

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

различных позиций в сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы. 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса « Русский 

язык»: 

Личностные: 

 осознавать язык как основное средство человеческого общения; 

 воспринимать русский язык как явление национальной культуры; 

 проявлять любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

 понимать, что правильная устная и письменная речь есть показатель 

индивидуальной культуры человека; 

 демонстрировать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 проявлять доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками, обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение; 

 организовывать собственную деятельность. 

 

Метапредметные: 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 уметь задавать вопросы; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Предметные: 

 различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные 

звуки, глухиеи звонкие согласные звуки; 

 различать звук, слог, слово; 

 различать слово и предложение; 

 кратко характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные, 

согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 кратко характеризовать условия выбора и написания буквы гласного звука после 

мягких и твердых согласных; 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

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

 четырех-пяти звуков; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания «ча-ща, чу-щу и жи-ши» под ударением; 

 писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 



 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

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

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 переносить слова по слогам без стечения согласных; 

 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. 

 

3.Содержание учебного курса «Русский язык» 1 класс (40 ч.). 

Содержание 

(тема раздела) 

Основные понятия 

Фонетика и 

орфоэпия. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. 

Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение 

твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков. Звуковой анализ слова, работасо звуковыми моделями: 

построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка 

Графика и 

орфография. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. Функции ь: 1) показатель мягкости 

предшествующего согласного, 2) разделительный. 

Установление соотношения звукового ибуквенного состава в 

словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными  е, ё, 

ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. Русский алфавит: 

правильное называние букв, знание их последовательности. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоениеприемов и последовательности правильного списывания 

текста. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; прописная (заглавная)буква в начале 

предложения, в именах собственных; обозначения гласных после 

шипящих (ча - ща, чу - щу, жи - ши) знаки препинания в конце 

предложения. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. 

Слово и Понимание слова как единства звучания и значения. 



предложение 

Пунктуация. 

Работа с предложением: замена слов, восстановление 

деформированных предложений. Знаки препинания в конце 

предложения. 

 

Формы и виды работ: 

Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, игровая. 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок введения нового 

знания, урок повторения, урок рефлексии, дистанционные технологии и электронные 

средства обучения. 

 

4.Учебно – тематическое планирование курса «Русский язык» 

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год 

УМК для 1–4 кл «Начальная школа XXI века» научного руководителя Н. Ф. 

Виноградовой, авторской программы С.В. Иванова, М.В. Кузнецовой., А.О. Евдокимовой. 

Всего 40 часов. 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Фонетика и орфоэпия 10 

2 Г рафика и орфография 15 

3 Слово и предложение. Пунктуация 14 

4 Итоговый мониторинг 1 

Итого: 40 

 

Календарно – тематическое планирование курса «Русский язык» 

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК для 1–4 кл «Начальная школа XXI века» научного руководителя Н. Ф. 

Виноградовой, авторской программы С.В. Иванова, М.В. Кузнецовой. 

Всего 40 часов. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема/Тема урока Кол-во 

часов 

1 Фонетика и орфоэпия 7 

1.1 1 Признак и слово 1 

1.2 2 Слова, отвечающие на вопросы «какой?, какая?» 1 

1.3 3 Деление слов на слоги. 1 

1.4 4 Правила переноса слов. 1 

1.5 5 Многозначные слова. 1 

1.6 6 Многозначные слова. Закрепление. 1 

1.7 7 Образование слов. 1 

2 Графика и орфография 16 

2.1 8 Повторение. Гласные и согласные звуки. 1 

2.2 9 Слова, отвечающие на вопросы « Что делать? Что 

делает? Что делал?» 

1 

2.3 10 Слова, отвечающие на вопросы « Что делать? Что 

делает? Что делал?» 

1 

2.4 11 Слова похожие по звучанию. 1 

2.5 12 Вежливые слова.Речевая ситуация: обсуждение 

поступков. 

1 



2.6 13 Правописание сочетаний жи-ши. 1 

2.7 14 Правописание ча-ща, чу-щу. 1 

2.8 15 Закрепление пройденного. ( Кто? Что? Что делать?) 1 

2.9 16 Родственные слова. 1 

2.10 17 Письменная речь: объявления. 1 

2.11 18 Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 

2.12 19 Устная речь: вымышленные истории 1 

2.13 20 Знакомство с устойчивыми сочетаниями слов. 1 

2.14 21 Заглавная буква. (собственные имена) 1 

2.15 22 Закрепление правописания слов с сочетаниями ча - 

ща, чу - щу, 

1 

2.16 23 Правописание собственных имён. 1 

3 Слово и предложение. Пунктуация 17 

3.1 24 Повторение. Отработка навыков переноса слов. 1 

3.2 25  Родственные слова. 1 

3.3 26 Начало и конец предложения. 1 

3.4 27 Правописание слов с сочетаниями жи-ши. 1 

3.5 28 Слова, которые обозначают число или количество. 1 

3.6 29 Повторение звукового анализа и правил переноса 

слов. 

1 

3.7 30 Значение слова. 1 

3.8 31 Повторение.Правописание слов с сочетаниями  ча-ща, 

чу-щу. 

1 

3.9 32 Знакомство с правописанием безударного гласного в 

корне слова. 

1 

3.10 33 Транскрипция.Повторение функций Ь и порядка 

действий при списывании 

1 

3.11 34 Слова, которые не называют предметы, их признаки 

или действия, а только указывают на них. 

1 

3.12 35 Знакомство с правописанием сочетаний чк- чн. 1 

3.13 36 Многозначность. Знакомство со словами близкими по 

значению.Сравнение слов по звуковому составу. 

1 

3.14 37 Итоговый мониторинг 1 

3.15 38 Повторение. Написание слов с безударными 

гласными. 

1 

3.16 39 Написание слов с парными по звонкости – глухости 

согласными. 

1 

3.17 40 Неизменяемые слова. Йотированная функция гласных 

букв. 

1 
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