
 

 
 
 



Пояснительная записка 
 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 
развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 
основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 
окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 
и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной 
стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 
(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 
системы лингвистического образования и речевого развития, 
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 
образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 
являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 
язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи;  

— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  
— развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений 

о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 
орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 



• 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. 

 
Общая характеристика курса 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте.  
Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным 

курсом (Обучение грамоте); его продолжительность определяется темпом 
обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 
используемых учебных средств. В рабочей программе содержание обучения 
грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так и курсе 
литературного чтения. В обучении грамоте различаются три периода: 
добукварнный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный 
– завершающий. Последовательность работы, характер упражнений на 
каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями 
звукового аналитико-синтетического метода. Обучение письму идет 
параллельно с обучением чтением, с учетом принципа координации устной и 
письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся 
соединять её с ранее изученными буквами, упражняются в письме 
буквосочетаний в слогах, словах, предложениях, небольших текстах.  

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 
приобретенных в процессе обучения письму, совершенствуются на уроках 
русского языка. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение 
русского языка и литературного чтения. Обучение русскому языку после 
периода обучения грамоте основывается на усвоении существенных 
признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных 
понятий, на установлении связей между признаками понятий, на 
установлении связей между понятиями. 

Учебный предмет «Русский язык» в 1  классе занимает ведущее место, 
поскольку направлен на формирование функциональной грамотности 
младших школьников. 

 Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой 
первоначальный этап системы обучения родному языку. Специфика 
начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 
филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с 
первоначальным  литературным образованием и обучением чтению. 

 Обучение русскому языку после периода обучения грамоте 
основывается на усвоении существенных признаков морфологических, 
синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей 
между понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой 



и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития 
детей. 

В 1 классе орфография не выделяется в качестве специального раздела 
программы. Орфографические правила рассматриваются в системе изучения 
фонетики, морфологии, морфемики. 

Формирование чёткого, достаточно красивого письма происходит в 
процессе специальных упражнений, которые могут проводиться как часть 
урока русского языка. Закрепление гигиенических навыков письма, развитие 
мелких мышц и свободы движения рук, отработка правильного начертания 
букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности 
письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе 
работы над группами букв в порядке усложнения их начертания. 

Преобладание работы над письменной речью (её развитие у младших 
школьников отстаёт от развития устной речи на всём протяжении начальной 
школы) требует проведения достаточного количества письменных 
упражнений разных видов и представления их в системе от простого к 
сложному, требует индивидуализации и дифференциации обучения.  

                    
Место курса «Русский язык» в учебном плане 

      Обучение русскому языку в 1 классе представляет собой 
пропедевтический этап начального курса русского языка. После курса 
«Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 
40  часов. Из расчета 4 ч в неделю, согласно учебному плану. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 
 

           1 класс 
№ Тема 

1 Слово.  Предложение. Текст 
2 Заглавная буква в словах 
3 Предлог 
4 Звуки и буквы 
5 Слово  и слог 
6 Перенос слов 
7 Обозначение мягкости согласных звуков на письме 
8 Шипящие согласные звуки. Жи,ши,ча,ща,чу,щу,чн,нч,чк,нщ,щн 
9 Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение парных 

согласных звуков на конце слова. 
10 Гласные звуки в ударных и безударных слогах и их обозначение на 

письме. 
11 Части речи 
 ВСЕГО - 40 ч. 

 
 
 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский 
язык» 

1. Язык является средством общения людей, поэтому знакомство с  
системой языка направлено на обучение младших школьников овладению 
этим средством для осуществления более эффективного, результативного 
общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная 
направленность, для чего обеспечивается: 1) привнесение коммуникативной 
мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса; 2) пристальное 
внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи; 3) 
усиление объяснительного (для детей) аспекта при рассмотрении системы 
языка; 4) одновременно с изучением языка обучение выбору языковых 
средств с учётом задач и условий общения, в целом культуре речи и 
речевого поведения; 5) обращение при обучении построению предложений и 
текстов  к реальным речевым жанрам, актуальным для практики общения 
младших школьников; 6) обучение не только созданию, но и восприятию 
высказываний: чтению учебных текстов и слушанию собеседника, общению с 
ним.  

2. Русский язык является государственным языком Российской 
Федерации, средством межнационального общения, родным языком русского 
народа, явлением национальной культуры. Освоение детьми русского языка, 
обучение его умелому использованию в процессе общения нацелено на 
осознание каждым ребёнком богатых возможностей языка для выражения 
мыслей и чувств  и тем самым – на воспитание у школьника уважительного 
отношения к русскому языку и к себе как его носителю. Так изучение языка 
рассматривается как средство формирования у учащихся языкового 
самосознания как элемента гражданственности. 

3. Освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нём 
является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том 
числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать 
информацию; освоение русского языка способствует развитию мышления 
учащихся, их воображения, эстетических чувств, интеллектуальных и 
творческих способностей.  Значением учебного предмета «Русский язык» 
определяется его ведущее место в системе общего образования младших 
школьников. 

                              Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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. 

 
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) 

 
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. Овладение речевым этикетом. 

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. 

6. 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. Овладение навыком письма, каллиграфическими умениями, усвоение 
орфографических правил и умение применять их на письме; 

9. Сформированность языковых обобщений, «чувства» языка, умения 
понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений 
(схем и др.). 

10. Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно 
используя средства общения, соблюдая общепринятые правила, решать 
актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 
достижения цели. 



Содержание курса 
 ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Слушание (аудирование).  Восприятие и понимание звучащей речи. 
Говорение. Использование средств языка в устной речи в соответствии с 

условиями общения. Практическое овладение диалогической и 
монологической (рассказ-описание, повествование, рассуждение на 
доступные детям темы) речью. Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой).  

Чтение. Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, 
правил, определений.  

Письмо. Отличие письменной речи от устной. Различение предложения 
и текста. Списывание текста. Написание под диктовку текста (15-17 слов) в 
соответствии с изученными нормами правописания. Составление 
предложения и небольших текстов на определённую тему, по сюжетным 
картинкам, по наблюдениям. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ УСВОЕНИЕ) 
Фонетика. Графика. Обобщение знаний по фонетике и графике, с 

которыми обучающиеся познакомились в период обучения грамоте: звуки и 
буквы, звуки гласные и согласные, парные звонкие и глухие согласные звуки, 
согласные мягкие и твердые, обозначение твердости согласных звуков 
буквами а, о, у, ы, э, обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, и 
,я ,ю, ь; гласные в ударных и безударных слогах.  

Русский алфавит. Употребление пробела между словами, знака 
переноса.  

Лексика. Речь. Для чего людям нужна речь. Слово, предложение, текст 
– единицы речи. Их роль в общении. Слово и его значение. Использование 
словарей русского языка. 

Морфология. Слово, как название предметов, признаков предметов, 
действий предметов (ознакомление). 

Орфография. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. 
Заглавная буква в именах и фамилиях людей, в кличках животных.  

Слова с непроверяемым написанием 
Город, месяц, работа, ребята, рисунок, собака, учебник, ученик. 
Синтаксис и пунктуация. Предложение как два или несколько слов, 

связанных по смыслу и выражающих законченную мысль. Заглавная буква в 
начале предложения, точка в конце предложения. 

В 1 классе в процессе выполнения разного вида заданий по учебнику 
«Русский язык» проводятся наблюдения за словом, предложением, текстом 
как единицами речи и языка, их функциями в общении, а также обобщаются 
элементы лингвистических знаний, с которыми первоклассники 
познакомились в период обучения грамоте. У детей развивается внимание к 
устной и письменной речи, начинают формироваться умения организовывать 
свою познавательную деятельность по учебнику: принимать учебную задачу, 
искать пути ее решения, точно выполнять задания, контролировать себя. 



Теоретический материал в определенной системе в 1 классе не 
изучается. Элементарные языковые и речеведческие сведения используются 
практически в речевой и учебно-познавательной деятельности. 

 
Тематическое планирование прилагается (см.папку КТП  2016-2017 
уч.год) 

 
Материально-техническое обеспечение. 

Печатные пособия 
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося 
в программе по русскому языку. 
Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 
определенной в программе по русскому языку. 
Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и 
словообразовательный. 
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 
указанными в программе и методических пособиях по русскому языку. 
Технические средства обучения 
Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 
Экспозиционный экран. 
Персональный компьютер с принтером, сканером. 
Мультимедийный проектор. 
Экранно-звуковые пособия 
Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные 
таблицы. 
Рамзаева Т.Г. Русский язык 1 класс. Электронное приложение. 
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 
Игры и игрушки 
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам (дом, зоопарк, 
ферма, транспорт, магазин и др.). 
Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 
Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, 
прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 
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