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Пояснительная записка.   
 Данная Рабочая программа по предмету «Русский язык» 1 класс разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

«Рабочих программ» В.Г.Горецкого и др. «Обучение грамоте» и Горецкого В.Г., Канакиной 

В.П. «Русский язык» 1 класс (2012 г.), входящих в УМК «Школа России», с целью 

конкретизации содержания образовательного стандарта, с учетом межпредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников и планируемых 

результатов начального общего образования. 

                    Цель курса  состоит в том, чтобы заложить основы формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь 

ему осознать себя носителем языка. 

                     Задачи обучения: 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

 освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять 

несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение Русского языка в 1 классе отводится  165 часов в год, 5 часов в неделю ( 33 

учебные недели). Из них приблизительно 115 часов(23 уч. недели) –урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 50 часов(10 недель)- урокам русского языка. 

Программа состоит из разделов. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - 

дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. Принцип 

построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и 

логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых 

учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по 

предмету.  

                            Структура курса 
Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это предполагает пристальное внимание к 

значению и функциям всех языковых единиц. Содержание учебного материала располагается таким 

образом, что оно представляет собой систему понятий и правил, органически связанных между собой: 

изучение одной темы опирается на результаты усвоения предыдущих тем, знания по данной теме входят 

в фундамент, на котором основывается изучение последующих тем. Каждая тема раскрывается в 

определенной последовательности 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при 

соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

                         Основные содержательные линии 
Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими содержательными 

линиями, как: 

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

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 
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Содержание начального общего образования по учебному предмету 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

  Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с цепями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

  Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в ткете. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

  Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

  Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

   Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

  Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

 Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

 Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча—ща,  чу—щу, жи—ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 
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   Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных туков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный - непарный; согласный звонкий -глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

 Лексика. 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 анонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

 Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное. 

Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Глагол. Значение и употребление в речи. 

Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.   

 Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

  Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, нянчить 
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разговор,  привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Последовательность предложений в тексте. 

 

                                         Планируемые результаты изучения курса 
                            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 навыком осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов 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». 
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12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

                                  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. 

              УУД  к концу 1 года обучения: 
В процессе освоения предметного содержания курса русского языка  в 1 классе обучающиеся должны 

приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности:  

 наблюдать над словом, предложением, текстом как единицами речи и языка; 

 быть внимательным к устной и письменной речи; 

 уметь организовывать свою познавательную деятельность по учебнику: искать пути решения 

учебной задачи, точно выполнять задания;  

 составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 

 правильно списывать буквы и слова с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и короткие 

предложения из подобных слов; 

 писать большую букву в начале предложения, в именах людей и кличках животных. 

В конце 1 класса обучающиеся должны знать: 

- название букв русского алфавита; 

- признаки гласных и согласных звуков; 

- гласные ударные и безударные; 

- согласные твердые, мягкие, звонкие, глухие буквы для обозначения мягкости согласных                                      

(и, е, ё, ю, я, ь); 

- деление на слоги и правила переноса;  

- употребление прописной буквы в именах собственных; 

- правило написания сочетаний – жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, щн; 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- о грамматических группах слов; 

- о различии предложений по цели высказывания; 

- о признаках текста и его оформлении; 

- об основных признаках согласных звуков и букв; 

Обучающиеся должны уметь: 

- вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

- различать гласные и согласные звуки и буквы; 
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- правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне слова; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, е, ю, и, я,  и мягким 

знаком; 

- делить слово на слоги; переносить слово по слогам; 

- выделять в слове ударный слог; 

- вычленять слова из предложений; 

- четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

- писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов; 

- употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения; 

- применять правило правописания слов с сочетаниями жи, ши,ча,ща, чу, щу, чк, чн, щн; 

- писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных; 

- составлять предложения на заданную тему по рисунку, схеме; 

- устно составлять текст из 3-5 предложений на определенную тему. 

 

 

Программное и учебно-методическое обеспечение ФГОС 
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обеспечение 

Дидакти 
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ние и средства 

обучения 
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1 Горецкий В. 

Г., Илюхина  

В. А. 

 

Рекомендован
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Министерств

ом 

образования и 

науки РФ  

2011 г. 
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5 часов 

в 

неделю, 

 165 

часов в 

год 

В. Г. Горецкий 

В. А. Илюхина  

«Чудо-

пропись»  

4 части, 

1 класс.  

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

«Русский 

язык» 

 1 класс 

Москва. 

«Просвещен» 

2011г. 

 Илюхина В. А., 

Горецкий В. Г. и др. 

«Чудо-пропись» 4 части, 

1 класс.  

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. «Русский 

язык» 1 класс (учебник)  

 

Жиренко О.Е., Обухова 

Л.А. «Поурочные 

разработки по обучению 

грамоте». Методическое 

пособие  

 

«Поурочные разработки 

по русскому языку» к 

учебнику  Канакиной 

В.П. Горецкого В.Г. 

«Русский язык» 1 класс. 

Методическое пособие. 

 М.: «ВАКО». 2011   

 

Таблицы по 

письму. 

Наглядный 

материал, 

карточки, тесты, 

раздаточный 

материал. 

Таблицы по 

русскому языку 1 

класс. 

Электронное 

обеспечение 

учебника. 

Компьютер, 

мультимедийны

й проектор, 

интерактивная 

доска SMART 

Board, ЖК 

панель, 

магнитная доска. 
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Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся 

В 1классе проводится текущая проверка знаний, умений, навыков. Она проводится  посредством 

небольших работ, включающих в себя: письмо под диктовку изученных прописных и строчных букв, 

отдельных слогов, слов простой структуры; списывание слов и небольших по объему предложений с 

рукописного и печатного шрифтов. (Без выставления отметки, лишь со словесной оценкой). Количество 

недочетов в работе не должно превышать пяти. 

При оценке устных ответов во внимание принимаются такие критерии: 1) полнота и правильность 

ответа; 2) степень осознанности; 3) последовательность изложения и культура речи. 

В конце учебного года проводятся итоговые контрольные работы: списывание с печатного шрифта или 

письмо под диктовку небольших по объему текстов (15-17 слов). 

 

 

 

 

Список литературы по реализации программы 

 
Для учителя: 

1.  Горецкий В.Г., Канакина В.П. «Русский язык. Рабочая программа» 1 класс 

2.  Горецкий В.Г.и др. «Обучение грамоте. Рабочая программа» 1 класс 

3.  Илюхина В. А., Горецкий В. Г. и др. «Чудо-пропись» 4 части, 1 класс.  

     Москва. «Просвещение».2011  

4.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» 1 класс (Учебник)  

      Москва. «Просвещение».2011 

5. Канакина В.П «Русский язык. Рабочая тетрадь» 1 класс 

     Москва. «Просвещение».2011 

6. «Поурочные разработки по русскому языку» к учебнику  Канакиной В.П. Горецкого В.Г. 

«Русский язык» 1 класс. Методическое пособие. 

 М.: «ВАКО». 2011   

7. Горецкий В.Г. и др. «Обучение грамоте». Методическое пособие  ? 

    Москва. «Просвещение».2011 

8. Канакина В.П «Русский язык. Тестовые задания» 1 класс 

    Москва. «Просвещение».2011 

9. Канакина В.П., Щеголева Г.С. «Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 

классы»     Москва. «Просвещение».2011 

10.Канакина В.П. «Работа с трудными словами. 1-4 классы» 

     Москва. «Просвещение».2011 

11. Канакина В.П. и др. «Русский язык. 1 класс. Электронные пособия» 

12.Игнатьева Т.В. «Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные таблицы» 

Для ученика:  

1.  Илюхина В. А., Горецкий В. Г. и др. «Чудо-пропись» 4 части, 1 класс. 

     Москва. «Просвещение».2011 

2.  Канакина В.П. «Русский язык» 1 класс (учебник)    

     Москва. «Просвещение».2011 

3.  Канакина В.П «Русский язык. Рабочая тетрадь» 1 класс   

     Москва. «Просвещение».2011 

4. Канакина В.П «Русский язык. Тестовые задания» 1 класс  

    Москва. «Просвещение».2011 

5. Узорова О. В., Нефедова Е. А. «Справочное пособие по русскому языку» 1 класс 

 
 


