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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

действующей редакции), с учётом Примерной программы по учебному предмету 

«Русский язык», одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной 

образовательной программы начального  общего образования МБОУ СОШ № 14. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

представлен в предметной области «Русский язык и литературное чтение».  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) познавательная (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся);  

2) социокультурная (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 в 1 классе необходимо решение следующих 

задач:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

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

 формирование у первоклассников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии;  

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты;  

 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. 

Для обучения русскому языку в МБОУ СОШ № 14 выбрана содержательная линия 

УМК «Перспектива». Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по 

русскому языку состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов русского 

языка в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в 

полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует 

миссии и целям школы и образовательным запросам обучающихся. 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на обучающихся 1 класса. 

Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 5 

учебных часов в неделю, что составляет 165 учебных часов в год,  в т.ч. 33 часа 

выделяются на изучение тем курса «Родной язык». На контрольные работы (диктанты, 

списывания, комплексные работы)  отводится 5 часов. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 1 классе в УМК 

«Перспектива» имеются учебник и электронное приложение к учебнику:  

1)Мой алфавит. Прописи. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций в двух частях. М, Просвещение, 2019 г. 

2) Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 1 класс. М, 

Просвещение, 2018 г. 

3) Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс, авт. Климанова Л. 

Ф., Бабушкина Т. В. 



Методическое обеспечение учебного предмета «Русский язык» в 1 классе: 

1. Ситникова Т.Н. Поурочные разработки по русскому языку к УМК 

«Перспектива» авторов Л.Ф. Климанова и др. М, ВАКО, 2017 г. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно  познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно  познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно  познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную 



Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой).  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты  

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

– первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

– выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы; 

– пересказывать сюжет известной сказки по рисунку; 

– составлять текст из набора предложений; 

– выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать устную и письменную речь;  

– различать диалогическую речь;  

– отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

– анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– соотносить заголовок и содержание текста; 

– составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка);  

– составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

– составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Главный помощник в общении – родной язык 

Лексика 

Обучающийся научится: 

– различать слово и предложение, слово и слог; 

– различать слово как двустороннюю единицу языка; 

– разбираться в значении слова и его звуко-буквенной форме на основе наглядно-

образных моделей; 

– различать слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы и 

отвечающие на вопросы  кто?  что? 



– определять имена собственные и правильно их записывать; 

– определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

– выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды 

транспорта и др.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать слово как единство звучания и значения; 

– первоначальному представлению о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

– первоначальному представлению о словах со сходным и противоположным 

значением, с прямым и переносным значением слова и многозначных словах; 

– составлять тематические группы слов по определённым темам. 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

– различать звуки речи; понимать различие между звуками  

– и буквами; 

– устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

– различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить; 

– определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

– различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

– различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить;  

– различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[й’], [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

– различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

– обозначать ударение в слове; 

– правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

– различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

– переносить слова по слогам на письме; 

– раздельно писать слова в предложении; 

– верно писать буквосочетания  жи — ши,  ча — ща,  чу — щу в словах;  

– употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

– верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне  

– слова (перечень слов в учебнике);  

– без ошибок списывать текст с доски и учебника;  

– писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

– самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на 

определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– наблюдать за образованием звуков речи; 

– находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем;  

– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике);  

– различать два способа обозначения мягкости согласных:  

– с помощью гласных  е,  ё,  и,  ю,  я и мягкого знака; 

– находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова;  

– писать мягкий и твёрдый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

– пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 



Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распределять слова по группам в зависимости от их основного значения и 

вопросов; 

– находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков предметов и 

названия действий.  

Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся научится: 

– различать текст и предложение; предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

– выделять предложения из речи;  

– соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

– соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

– составлять предложения из слов; 

– составлять предложения по схеме, по рисунку; 

– писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

– правильно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в 

начале предложения и точку в конце. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять существенные признаки предложения: смысловую и интонационную 

законченность;  

– устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

– осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 

пунктуационное оформление в речи. 

Содержание учебного материала 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух 

курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 

направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 

речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 

системно-деятельностного подхода. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию 

фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого 

общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения 

(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 

грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в 

форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане – от истоков 

возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма 

на современном уровне. 

Период обучения грамоте включает три этапа:  

1) подготовительный, 

2) основной,  

3) послебукварный. 

Все три подхода реализуются на всех этапах обучения: 

1. Подготовительный этап («Давайте знакомиться!») начинается с курса общения. Его 

цель – ввести детей в мир общения, помочь установить контакты между ними, создать на 

уроке атмосферу доброжелательности, взаимопомощи и любви. Коммуникативно-речевые 

ситуации стимулируют развитие речи учащихся, побуждают детей к высказыванию своего 

мнения и суждения. 

2. Основной этап обучения. При обучении письму вводится печатный шрифт, 

освоение которого способствует созданию у детей зрительно-двигательного образа буквы, 



благоприятно сказывается на ее усвоении. Однако основное внимание уделяется освоению 

письменного шрифта. 

Дети осваивают правила русской графики, у них активно формируются 

первоначальные орфографические умения. В основной (букварный) период они 

отрабатывают навыки письма и орфографические умения в Прописях «Мой алфавит». 

3. Обобщающий (послебукварный) этап строится на материале Прописи «Пишу 

красиво». Главное назначение пособия – закрепить каллиграфические и орфографические 

навыки. 

После обучения грамоте начинается изучение русского языка. 

Программа по русскому языку представлена основными содержательными линиями: 

1) основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика); грамматика (морфология и синтаксис); 

2) орфография и пунктуация; 

3) развитие речи. 

Содержание курса «Русский язык» 

Обучение грамоте (обучение письму) (115 ч)  

Давайте знакомиться (подготовительный этап) (24 ч). 

Мир общения. Слово в общении. Помощники слова в общении. Общение без слов. Как 

понять животных. Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 

Рисунки и предметы в общении. Звучание и значение слова. Слова и слоги. Ударение в 

слове. Слово и предложение. 

Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (80). 

Гласные звуки и буквы. Буквы е, ё, и, ю, я. Буквы ь и ъ. 

Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 

Про все на свете (послебукварный период) (10 ч). 

Русский язык (50 ч) 

В мире общения. Роль слова в общении. Слово и его значение. Имя собственное. 

Слова с несколькими значениями. Слова, близкие и противоположные по значению. 

Группы слов. 

Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. 

Обозначение их буквами. Слоги. Перенос слов. 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 

Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения. От предложения к 

тексту. 

      В тематическое планирование включены темы, отражающие этнокультурный 

компонент в образовании. Содержание этого компонента реализуется при редактировании 

текстов, при составлении предложений и текстов с использованием краеведческого 

материала. 

                    


