ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочаяпрограмма по русскому языку для 1 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный государственный образовательный стандарт
начального
общего
образования,
утверждѐнный
приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с
изменениями, утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от
31.12.2015 г. №1576, от 18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от
18.12.2012 г. № 1060, от 22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);

Примерная
основная
образовательная
программа
начального общего образования, одобренная решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 8 апреля 2015 г. №1/15);

Основная образовательная программа начального общего
образования Учреждения;

Учебный план начального общего образования Учреждения
на текущий учебный год.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет
«Русский язык» реализует две основные цели:
- познавательную: ознакомление с основными положениями науки о
языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
-социокультурную: 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 необходимо решать следующие
практические задачи:
 развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями
общения;
 обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике,
фонетике, грамматике русского языка;
 обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические
высказывания (в том числе рассуждения), письменные текстыописания и тексты-повествования небольшого объема;
 воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное
отношение к русскому языку, пробуждать познавательный интерес к
языку, стремление совершенствовать свою речь.
Место курса в учебном плане: в 1 классе – 165 часов (5 часов в
неделю).
Уровень содержания – базовый.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
 формирование уважительного отношения к культуре других народов;
 формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и
сопереживания им;
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач;
 активное
использование
речевых
средств
для
решения
коммуникативных и познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках,
у взрослого), сбора, анализа информации;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составление текстов в устной и письменной форме;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление
аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений,
отнесение к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты:
 формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания;
 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;
 сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателю общей культуры и гражданской
позиции человека;
 владение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться
в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
 осознание безошибочного письма как одного из проявлений
собственного уровня культуры, умение применять орфографические
правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение
проверять написанное;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (1 класс)
Систематический курс.
Фонетика и орфоэпия. Звуки и обозначение их буквами.
Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи

звуковой структуры слова и его значения (слова, полученные путѐм замены
звуков).Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль
гласных звуков. Деление слов на слоги. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по
звонкости-глухости согласных звуков. Ударение в слове, словообразующая
функция ударения. Ударные и безударные слоги. Парные согласные звуки.
Различение непарных согласных звуков. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка.
Основные виды деятельности:осознаватьсмыслоразличительную роль
звуков и букв в слове.Наблюдать, сравнивать, устанавливать изменение
лексического значения слова с изменением одного звука (буквы) в
слове.Различать в слове гласные и согласные звуки по их
признакам,правильноихпроизносить.Анализировать звуко-буквенный состав
звучащего слова. Установить и сформулировать: гласный звук образует слог.
Дифференцироватьгласные и согласные звуки,характеризовать особенности
их звучания. Выделять в словах отдельные звуки (гласные, согласные,
звонкие согласные, глухие согласные). Выделять в словах согласные звуки,
парные
по
мягкости-твѐрдости
(без
терминологии).Определятьи
правильнопроизносить
мягкие
и
твѐрдые
согласные
звуки.Распознаватьусловные обозначения (транскрипцию) гласных, твѐрдых
и мягких, звонких и глухихсогласных.Наблюдать и сравнивать количество
звуков и букв в словах с мягким знаком.Определять «работу» букв и, е, ѐ, ю,
ь после согласных в слове.Наблюдать, анализировать, устанавливать, сколько
звуков может быть в слоге.Определятьколичество слогов в слове.
Наблюдать над ролью словесного ударения в слове.Определять
ударение в слове.Различать ударные и безударные слоги.Сравнивать модели
слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова.Произносить слова в
соответствии с нормами литературного произношения и оценивать с этой
точки
зрения
произнесѐнное
слово.Работатьс
орфоэпическим,
орфографическим словарѐм. Наблюдатьи устанавливатьподвижность
ударения в слове.
Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости
согласных звуков буквами я, ю, е, ѐ, и, ь. Использование на письме
разделительных ъ и ь. Функции йотированных гласных: обозначают
мягкость согласных звуков, обозначают два звука. Фонетическая
транскрипция. Установление соотношения звукового и буквенного состава
слова в словах типа «стол», «конь»; в словах с буквами е, ѐ, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических
средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Алфавит. Название
и порядок букв русского алфавита. Использование алфавита при работе со
словарями, справочниками, каталогами.

Основные виды деятельности: различать звуки и буквы. Запоминать
названия букв и порядок букв в алфавите.Объяснять, для чего нужен
алфавит.Классифицировать буквы по сходству в их названии, по
характеристике звука, который они называют. Приобретать опытв
расположениив алфавитном порядке списков заданных слов, применять
знания алфавита при пользовании словарями.Переводить слово звучащее в
слово написанное. Осуществлять контроль своих действий при обозначении
звуков буквами при письме.Соотноситьколичество звуков и букв в таких
словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. Сопоставлять звуковое и буквенное
обозначения слова. Наблюдать и устанавливать способы обозначения
мягкости согласных на письме (ь и буквами е, ѐ, ю, я). Наблюдать
исравниватьпроизношение и обозначение на письме ударных и безударных
гласных.
Лексика1.Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов, омонимов. Образные сравнения. Фразеологизмы.
Основные виды деятельности: объяснять (с помощью педагога,
товарищей) переносное значение слова.Подбирать слова с противоположным
значением, близкие по значению слова.Объяснять значение слов (при
необходимости пользоваться словарѐм). Находить в тексте сравнения и
объяснять их значение.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и форм одного и того
же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и
слов с омонимичными корнями.
Основные виды деятельности: сравнивать и отличать однокоренные
слова от форм одного о того же слова, от синонимов и слов с омонимичными
корнями.
Морфология. Представление о лексическом и грамматическом
значении слов. Грамматические группы слов (части речи): знаменательные
(самостоятельные) слова – слова, обозначающие предметы, признаки и
действия предмета; служебные слова (без дифференциации). Умение
опознавать одушевленные и неодушевленные имена, имена собственные.
Различение названий предметов, отвечающих на вопросы кто?, что?.
Ознакомление с грамматическими признаками рода и числа у слов,
обозначающих предметы. Нахождение слов, обозначающих предметы,
которые заменяют слова-указатели (местоимения).
Основные виды деятельности: различать предмет (действие, признак) и
слово, его называющее. Приобретать опытв различениислов-названий
1

Изучается во всех разделах курса.

предметов, признаков предметов, действий предметов по лексическому
значению и вопросу. Наблюдать за словами, обозначающими одушевленные
предметы и неодушевленные. Сравнивать и различать одинаково звучащие
имена собственные и нарицательные (Пушок — пушок).Находитьи составлять
словосочетания прилагательного с существительным.Выделятьпредлоги в
предложении.Наблюдать за «работой» предлогов в речи.Отличать предлог от
приставки (наблюдение, ознакомительный уровень).
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание
их сходства и различия). Восстановление деформированного предложения.
Сравнение слова с предложением из одного слова. Формулирование
существенных признаков предложения: законченной мысли и интонации
конца. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные. Сравнение предложений по смыслу
при изменении форм отдельных слов, интонации, порядка слов, при замене
слова, при распространении другими словами. Диктовка предложений,
запись их схемами. Составление схем предложений, их многозначность.
Основные виды деятельности:выделять в контексте звучащей речи
отдельные предложения.Наблюдать, анализировать, устанавливать, как в
устной и письменной речи, одно предложение отделяется от
другого.Сравниватьи практическиразличать предложения и группы слов, не
составляющие предложения.Наблюдать иустанавливать, что слова в
предложении связаны по смыслу и по форме.Определять количество слов в
предложении, вычленять слова из предложения.Определять, о ком говорится
в предложении и что о нѐм говорится.Ставить вопросы к главным членам
предложения.Наблюдатьза
ролью
грамматической
основы
предложения.Наблюдать за изменением смысла предложения при изменении
порядка слов, при замене слова в основе предложения, при распространении
предложения.
Делать вывод на основании заключения (с помощью учителя).Составлять
предложения
с
заданным
словом,
по
рисунку.Восстанавливать
деформированное предложение.Наблюдать и устанавливать, что может
содержать предложение (сообщение, вопрос, приказ), как по-разному (с
разной интонацией) могут произноситься эти предложения.Составлять и
записывать предложения, разные по цели высказывания и интонации.
Орфография и пунктуация.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.
Применение правил правописания:
 раздельное написание слов;
 сочетания -жи-, -ши-, -ча-, -ща-, -чу-, -щу- в положении под
ударением;
 сочетания -чк-, -чн-, -щн-;

 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова;
 знаки препинания в конце предложений.
Основные виды деятельности:наблюдать и сравниватьпроизношение и
обозначение на письме ударных и безударных гласных. Сравнивать
произношение и обозначение на письме парных согласных в конце
слова.Определятьнаслух парный по глухости-звонкости согласный звук на
конце
слова.
Различатьпроверочное
и
проверяемое
слова.Подбиратьпроверочное
слово
путѐм
изменения
формы
слова.Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях -жи-, -ши-,ча-, -ща-, -чу-, -щу-и их обозначение буквами.Находить в словах сочетания
чк, чн, щн; подбирать примеры слов с такими сочетаниями, правильно их
писать.Делить слова для переноса, включая слова с ь и й в середине слова.
Записывать по правилам имена собственные. Правильно писать знаки
препинания в конце предложений, объяснять их расстановку. Находить и
исправлять ошибки в данных предложениях, тексте на изученную
орфограмму.Контролировать свои действия при письме при написании
изученных орфограмм, вносить необходимую коррекцию (в ходе или после
записи).
Развитие речи.
Устная речь. Выбор средств устного общенияв соответствии с целью,
ситуацией устного общения на уроке, в школе, 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. Сопоставление набора предложений и текста.
Ознакомление с признаками текста: тема, смысловое единство предложений
в тексте. Заглавие текста. Представление о частях текста, красной строке,
абзаце. Восстановление деформированных текстов, предложений. Сравнение
особенностей языка по стилю в текстах с одинаковым предметом описания.
Составление предложений из слов.
Основные виды деятельности: составлять предложения с заданным
словом, словосочетанием,по рисунку, по картинке, по схеме,
составлятьпредложения из деформированного. Объяснять смысл пословиц,
составлять пословицы из данных слов.Наблюдать за литературными
жанрами: загадкой, стихотворением, сказкой.Наблюдать за переносным и
прямым значением слова.Находить образное сравнение в стихотворном
тексте.Разыгрывать сценки по стихотворению. Находить рифмы в
стихотворении.Добавлять в стихотворный текст слова, подходящие по
смыслу (рифме); нахождение рифмующихся слов.Толкование значения
слов.Работа со словами, близкими и противоположными по смыслу. Работа
со скороговорками. Подбор вежливых слов в ситуации. Нахождение в тексте
сравнения и объяснение его значения.Озаглавливание текста.

Формы контроля: диктант, беседа, фронтальный и индивидуальный
опросы, учебный диалог, самоконтроль по образцу.
Формы организации учебных занятий: урок, практикум, деловая
игра.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Тема.
Добукварный период.
Букварный период.
Послебукварный период.
Слово и предложение.
Звуки и буквы.
Слоги.
Гласные и согласные звуки.
Перенос слов.
Ударение.
Большая буква.
Русская азбука, или алфавит.
Твѐрдые и мягкие согласные звуки.
Шипящие согласные звуки.
Звонкие и глухие согласные звуки.
Парные согласные звуки в конце слова.
Части речи.
Предложения повествовательные, вопросительные и
побудительные.
Текст.
Родственные слова. Корень слова.
Секреты речи.

Количество
часов.
30 ч.
74 ч.
11 ч.
3 ч.
2 ч.
1 ч.
3 ч.
2 ч.
2 ч.
3 ч.
2 ч.
4 ч.
4 ч.
2 ч.
3 ч.
5 ч.
2 ч.
4 ч.
3 ч.
5 ч.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также
дополнительной
литературой:
 Полякова А.В. Русский язык. 1 класс.
 Полякова А.В., Песняева Н.А. Русский язык: Рабочие программы. 1- 4
классы.
 Полякова А.В. Русский язык в начальной школе: 1-2 классы:
Методические рекомендации: Пособие для учителя.
 Тимченко Л. И. Прописи к учебнику «Азбука». 1 кл. В 4 тетр.
 Ундзенкова А. В., Сагирова О. В. Русский язык с увлечением! –
Екатеринбург: Изд-во «Литур», 2003.
 Загребельная С. В., Кащаева Г. С., Мамонова Л. А. Обучение
написанию сочинений в начальной школе: Практическое пособие./Под
ред. С. В. Загребельной. – М.: АРКТИ, 2006.
 Узорова О. В., Нефѐдова Е. А. Практическое пособие по развитию
речи. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»,
2004.
 Машевская Л. В., Данбицкая Л. В. Творческие задания по русскому
языку (Из опыта работы со словом). – СПб.: КАРО, 2003.
 Моршнѐва Л. Г. Занимательные упражнения по русскому языку.
Начальная школа. – Саратов: Лицей, 2004.
2. Технические средства обучения:
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,
постеров и картинок;
 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;
 телевизор;
 компьютер.
3. Экранно-звуковые пособия:
 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому
языку;
 мультимедийные
(цифровые)
образовательные
ресурсы,
соответствующие тематике программы по русскому языку.

