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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 класса составлена в со-
ответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменени-
ями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 235, 31.01.2012 № 69, 
18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 2-
е изд. – Москва, «Просвещение», 2011. (Стандарты второго поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 
А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго 
поколения); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 
распоряжением правительства РФ от 9 апреля 2016г. №637-р); 
- Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 

 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
- Русский язык. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл./Р.Г.Чуракова. – 2-е изд., стерео-

тип. – М.: Академкнига/Учебник, 2016. – 144с.  
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством об-

щения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, духовной культуры народа, основной фор-
мой проявления национального и личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной 
литературы как словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий ста-
тус среди других школьных предметов.  

Цели курса: 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную 

и социокультурную цели: 
 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как со-

ставляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями 
науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления уче-
ников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 
компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 
а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы за-
ложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 
развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Задачи курса: 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо ре-

шение следующих практических задач:  
 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к 

нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 
национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диало-
ге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соот-
ветствии с целями, задачами и условиями общения;        

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 



4 
 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства со-
причастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 
языку, стремления совершенствовать свою речь; 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению. 
Общая характеристика учебного предмета 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского 
языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литератур-
ным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изу-
чение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом в первом классе является курс «обучение грамоте». 
Обучение грамоте 
Учебник «Азбука, обучение грамоте и чтению», 1 класс (авторы Н.Г. Агаркова и Ю.А. Агарков), 

является составной частью завершенной предметной линии «Русский язык» системы «Перспективная 
начальная школа», направленной на реализацию государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

Цель курса «Обучение грамоте» — обучение первоначальному чтению и письму на основе озна-
комления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования графиче-
ской системы русского языка. 

Учебник, тетради и методические пособия позволяют организовать обучение в логике постоянного 
развития речевой и интеллектуальной деятельности и изменения позиции школьника в учебной дея-
тельности: методический аппарат способствует тому, что постоянно повышается самостоятельность 
первоклассников, степень участия в обмене мнениями, в коллективной работе. 

Организация таких видов речевой деятельности, как говорение и слушание в период обучения гра-
моте, нацелена на языковой анализ устной и письменной форм речи. Умение слышать и различать 
звуки разного качества является ведущим основанием для формирования орфографической зоркости в 
процессе овладения письменной речью. 

Письменная речь представляет собой процесс воссоздания звуковой формы слов в графической (буквен-
ной) форме. Этому процессу способствует осмысление фонемной системы языка и овладение его графиче-
ской системой. В понятие «письменная речь» в качестве равноправных составляющих входят чтение и 
письмо. Письменная речь, с одной стороны, использует готовые механизмы устной речи: чтение вслух есть 
своеобразное говорение по графической (буквенной) модели. С другой стороны, процесс чтения включает 
перевод пространственной последовательности графических знаков во временную последовательность зву-
ковых комплексов. Работа по пространственной ориентировке систематично проводится в комплекте «Аз-
бука. Обучению грамоте и чтению» с помощью конструирования печатных и письменных букв. В процессе 
конструирования ребенок неоднократно произносит звук, который обозначает буква, что упрочивает связи 
между значением и зрительным образом буквы. Кроме того, в ходе конструирования букв и составления из 
разрезной азбуки слогов и слов зрительный механизм производит самую существенную ориентировку: запе-
чатлевает наиболее характерные приметы, особые признаки букв, буквосочетаний, слов. Одновременно 
происходит овладение позиционным принципом русской графики, который проявляется в том, что в боль-
шинстве случаев только в слоге можно узнать качество твердой или мягкой согласной фонемы. 

Освоение фонетической системы языка в «Азбуке» построено на деятельностной основе, формирующей 
исследовательский интерес младших школьников к явлениям языковой действительности. Этому способ-
ствует лингвистический принцип изучения звуков и обозначающих их букв. Вся система букв разделена в 
«Азбуке» на шесть блоков: 1) буквы гласных звуков (а, о, у, э, ы, и), обозначающие все гласные звуки языка; 
2) буквы звонких согласных звуков (м, н, л, р, й), имеющих пары по твердости-мягкости, что играет смысло-
различительную функцию в словах; 3) буквы гласных, всегда выполняющие две функции: а) обозначение 
мягкости предшествующих согласных и гласных звуков; б) обозначение согласного Й и гласный звук, ь для 
обозначения мягкости; 4) буквы парных по звонкости-глухости согласных звуков (д, т, с, з, г, к, в, ф, б, п, ж, 
ш); 5) ь и Ъ разделительные знаки, предупреждающие о наличии в слове Й, который нужно произносить 
при чтении; 6) буквы непарных по звонкости-глухости согласных звуков (х, ч, щ, ц). 

Вся работа по выявлению существенных для смыслоразличительной функции характеристик звуков 
основана на использовании моделей звуков, позволяющих в материализованной и материальной форме 
провести с детьми опыты-исследования. Эта деятельность учит детей исследовать и контролировать слово 
как продукт речи и письма, создает ориентировочную основу для деятельности правописания. Большое 
внимание в работе над звуковым анализом уделяется умению различать смыслоразличительные качества 
согласных, парных по звонкости-глухости и твердости-мягкости. Закрепить умение различать смыслораз-
личительные качества согласных помогают разнообразные игры со звуками и словами. Три игры: «сло-
манный телефон», «Узнай слово» и «Угадай слово» - проводятся со словами, данными в «Азбуке» на 
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цветном фоне. Игра повышает внимание, стимулирует активность. Эти игры не носят соревновательного 
характера, а предполагают аналитико-синтетическую работу над звуками, которые обозначаются изучае-
мыми буквами. Звуковой уровень в этой игровой практике становится ведущим, что позволяет детям по-
нять, что разные звуки обозначаются разными буквами, что звуки первичны. 

Вся система моделей языковых единиц «Азбуки» обеспечивает учеников возможностью отличать то, что 
им уже известно, от неизвестного, формулировать на этой основе операциональные цели уроков, а в конце 
уроков анализировать результаты достижения поставленных целей. Модели, используемые в «Азбуке», поз-
воляют использовать исследование языковых единиц, являясь их материализованной формой, осваивать их 
основные характеристики. Уже в подготовительный период благодаря моделированию происходит знаком-
ство с текстом, изучаются небуквенные графические средства: знаки препинания в конце предложения, про-
бел между словами. На каждой странице при изучении новой буквы даны: 1) слоговые столбики с буквой 
нового для детей согласного звука под схемами-моделями, которые являются наглядными образцами для 
формулирования слогового принципа русской графики; 2) пары слов на цветном фоне для сопоставления 
звуков, имеющих смыслоразличительную функцию в сравниваемых словах. Сравнение этих слов наглядно 
отражает, что буква гласного не только обозначает гласный звук, но и указывает на характер согласного зву-
ка перед ней: ряд -рад (с. 47), уголок - уголёк (с. 65). Сравнение этих пар помогает понять, что смена одной 
буквы может обозначать изменение сразу двух звуков, так как уже известно, что буква гласного не только 
обозначает гласный звук, но и указывает на характер согласного звука перед ней: осы - оси, салат - салют 
(с. 58), киска - каска, кулак - кулик (с. 65). 

Опора на звуковые модели при проведении сравнений пар слов способствует овладению звуковым зна-
чением букв согласных звуков: жест - шест, жесть - шесть (с. 84), хор - хорь (с. 93). 

Для того чтобы письмо было грамотным, звуковой образ слова строится не по произносительным, а по 
орфографическим нормам. Звуковой образ слова достигается его особым чтением - «орфографическим». 
Именно в этой форме звуковой образ слова фиксируется речедвигательным аппаратом, сохраняется в па-
мяти, а затем воспроизводится в процессе письма («орфографическое проговаривание»). Поэтому началь-
ный этап обучения чтению организуется в «Азбуке» в громкой речи по столбикам слогов и слов. 

Эффект громкого проговаривания заключается в том, что оно способствует формированию внутренних 
артикуляторных схем, является основой формирования внутренней речи. В рамках чтения вслух вначале 
воспринимается и узнается какой-то мелкий элемент речевой цепи (буква, слог, слово). Речевые движения 
(кинестезии) способствуют усвоению называемых графических написаний, помогают учащимся избегать 
пропуска букв, их замены и перестановки, потому что четкое проговаривание слова проясняет его звуко-
буквенный состав. Читая слова в словарно-слоговых столбцах, ученики сравнивают звучание слов, кото-
рые сопровождаются голубыми дугами (символами слогов), со звучанием произносимых звательной ин-
тонацией слов, над которыми стоит знак ударения. Это позволяет понять, что ударный гласный слышится 
и безошибочно определяется тогда, когда слово произносится со звательной интонацией. 

Этот вывод неоднократно закрепляется при работе со словарно-слоговыми столбцами и становится 
ориентиром для освоения смыслоразличительной роли ударения в русском языке. Работа со словарно-
слоговыми столбцами предваряет чтение текстов: слова в столбцах одновременно обеспечивают лек-
сическую подготовку чтения и понимания текстов. 

При работе с текстами «Азбуки» формируются временные представления и понятия: «Заюшкина 
избушка», «Доброе дело», «Зимние заботы», «Данила», «Соседи Кондрата» (времена года); «Барбос на 
рыбалке», «Моя семья», «Капризы природы» (дни недели); «Зайка», «Сон Фомы», «Мишка и лужи» 
(бытовое время) и др. 

Тексты чистоговорок и скороговорок способствуют постановке речевого аппарата: совершенству-
ют произношение, правильное дыхание, голос. 

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют системно решать задачи 
формирования всего комплекса универсальных учебных действий, которые являются приоритетным 
направлением в содержании образования. 

     В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на 
формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, 
при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий характер, 
поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по 
другим школьным предметам.     

Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, сде-
лавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на использование приобретенных 
знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

Программа разработана и в соответствии с принципами, сформулированными в концепции «Пер-
спективная начальная школа» (то есть принципами развивающего обучения, которые сочетаются с 
традиционным принципом прочности). 
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Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает так же тем общим требованиям, кото-
рые «Перспективная начальная школа» предъявляет к своим учебникам. Эти требования касаются 
структурной организации содержания (внешняя интрига, участниками которой являются сквозные для 
всего комплекта «Перспективная начальная школа» герои, оформляет предметное содержание), мето-
дики разворачивания предметного материала (вокруг конкретной проблемы языка или речи, имеющей 
практический смысл или представляющей научный интерес), организационных форм работы на уроке 
(методический аппарат максимально размещен в самом учебнике, что включает и организационные 
формы, нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте, меняться ролями, прове-
рять работу друг друга, выполнять работу в малой группе и т. д.). 

Данный комплект учебников подчиняется требованиям инструментальности и интерактивности 
(насколько это требование можно реализовать на бумажном носителе) в силу того, что он ориентиро-
ван на максимально возможное обеспечение самостоятельной работы на уроке. Это касается не только 
организационных форм; комплект содержит разнообразный справочный материал, который выполня-
ет роль дополнительного инструментария, необходимого для решения конкретных языковых задач. 
Интерактивность обеспечивается тем, что учебники завязывают, а научные сотрудники «Академкни-
ги» поддерживают содержательную переписку с учащимися (один раз в конце 1-го класса). 

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения с традиционным принци-
пом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, обеспечения устойчивого орфо-
графического навыка, а с другой стороны - организацию работы, связанной с пониманием школьни-
ками внутренней логики языка, зарождение интереса к языковым проблемам. 

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность процесса учения, стали ос-
нованием для выстраивания линии последовательной фонетической работы; для выявления механиз-
мов работы буквы в слове, слова - в предложении, предложения - в тексте. Традиционный принцип 
прочности, ориентированный на усвоение обязательного минимума содержания образования по пред-
мету, лег в основу организации многократного возвращения к одним и тем же теоретическим пробле-
мам и, тем более, к решению одних и тех же орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1-го класса), позволяющая значительно уменьшить 
количество дистрофических ошибок, становится одним из важнейших оснований для решения орфо-
графических задач.  

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с ФГОС НОО на предмет русский язык в первом классе отводится — 165 ч (5 ч 

в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения пись-

му в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.  
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Русский язык как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не 

только обучения, но и воспитания. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 
начального общего образования сформулированы в Стандарте и Образовательной программе. К ним 
относятся: 

— формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания чувства со-
причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 
благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; 

— формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе добро-
желательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию по-
мощи тем, кто в ней нуждается; 

— развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нрав-
ственности и гуманизма; 

— развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества; формирование умения учиться и способности организации своей деятельности; 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуа-
лизации. 

 
I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД) 
Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе является формирования 

следующих умений: 
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- Самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, ориенти-
рующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, ко-
торые в этом нуждаются при решении трудных задач.  

  - Смолообразование и нравственно-этическая ориентация: организация участия детей в  действиях 
интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление нарушенного порядка, любви ко всему 
живому, ориентирующей младшего школьника помогать героям-животным, попавшим в плен, и ре-
шать с этой целью разные интеллектуальные задачи.  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
В области познавательных УУД (общеучебных)обучающиеся научатся:  
-умение применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 
- умение ставить, формулировать и решать проблемы; 
-поиск и фиксация информации; 
-понимание и преобразование информации; 
-применение и представление информации; 
-оценка достоверности получаемой информации; 
-формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• работать с разными видами информации; 
• подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков;  
• устанавливать причинно-следственные связи. 
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить нужную дидактиче-
скую иллюстрацию;  

В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся:  
в рамках инициативного сотрудничества: 
- работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и соседом, выпол-

нять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом;  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия.  
• видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присо-

единиться к одной из них. 
В области регулятивных УУД: 
-осуществление контроля, процесса и результатов деятельности. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении начального общего 

образования ученики приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, ин-
струкций. Первоклассники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 
интереса, освоения и использования информации, овладеют элементарными навыками чтения информа-
ции, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащи-
ми рисунки, таблицы, схемы. 

У первоклассников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 
нужной для решения практической или учебной задачи информации. Обучающиеся смогут использо-
вать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия реше-
ний в простых учебных и практических ситуациях. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставле-
ния ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник первого класса научится: 
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–находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
–определять тему и главную мысль текста; 
–делить тексты на смысловые части; 
–вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;  
–сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 
–понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 
–понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на выразительные 

средства текста; 
–использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое 
–ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник первого класса научится: 
–пересказывать текст подробно и сжато; 
–соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 
–формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждаю-

щие вывод; 
–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
–составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставлен-

ный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник первого класса научится: 
–высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
–оценивать содержание, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
–участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник первого класса получит возможность научиться: 
–сопоставлять различные точки зрения; 
–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехноло-
гичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 
объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движу-
щиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с по-
мощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возмож-
ности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 
деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые дан-
ные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнооб-
разных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изуча-
емых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельно-
сти в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник первого класса научится: 
–использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирую-
щие физические упражнения (мини-зарядку); 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе являются форми
рование следующих умений: 

Раздел «Фонетика и графика» 
 различать звуки и буквы; 
 различать буквы и их основные звуковые значения; 
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 различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые согласные; 
парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог; 
  способом обозначения твердых согласных с помощью пользоваться гласных первого ряда (а, 

о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, е, ю, ё, и) и 
мягкого знака;  

 пользоваться способом обозначения звука [й,] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я); 
 пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; использовать 

последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных слов и фамилий в алфавит-
ном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 
 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета. 
Раздел «Синтаксис» 
Обучающиеся научатся: 

 различать предложение и слово; 
 определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письмен-

ной речи (без применения терминологии). 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Обучающиеся научатся: 

 определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи;  
 правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и 

знаки в конце предложения); 
 писать прописную букву в именах собственных; 
 делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам 

с одной строчки на другую; 
 писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 
 писать словарные слова, определенные программой; 
 писать под диктовку текст объемом 18 – 20 слов в соответствии с изученными правила-

ми правописания; 
 списывать небольшой текст по правилам списывания; 
 читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Обучение грамоте (письмо)» (115  ч) 

(Н.Г. Агаркова, Н.А. Лаврова) 

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: подготовительный период,  основной  

звуко-буквенный период,  заключительный период. 

Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся 

с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования графической системы рус-

ского языка, что является важным и необходимым условием формирования у них полноценных 

языковых знаний и умений.  

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. Природа 

письма в отличие от чтения характеризуется не только слухо-артикуляционным  и зрительно-

двигательным звеньями, но и рукодвигательным  компонентом, который реализуется в процес-

се двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов (слогов и слов) на бумаге и 

представляет собой специфику письма как учебного предмета в начальной школе. Письмо как 

сложное речерукодвигательное действие по мере выработки автоматизированности становится 

графическим навыком. 

Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов:  

На подготовительном этапе (Тетрадь по письму № 1) первоклассники знакомятся с девятью 

структурными единицами, или элементами графической системы письменных букв русского ал-
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фавита. Элементы даны в виде линий и полосок, идентичных по форме этим линиям, т. е. шабло-

нов для конструирования письменных букв. Дети узнают названия элементов-линий и элементов-

шаблонов, обращают внимание на их размер (целый, половинный, четвертной) и учатся писать 

элементы-линии по алгоритму на соответствующей разлиновке тетради при соблюдении правил 

посадки и пользования письменными принадлежностями. 

На основном этапе обучения первоначальному письму, который соответствует также основно-

му (звукобуквенному) этапу обучения чтению по «Азбуке» (Тетради по письму № 1, № 2, № 3), 

первоклассники овладевают написанием всех письменных букв и их соединений в слогах, словах, 

предложениях. 

 На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) проводится работа по 

исправлению графических и каллиграфических ошибок в письме детей и закреплению элемен-

тарного графического навыка, так как именно на этой основе в последующих 2–4-м классах 

начальной школы у учащихся вырабатывается полноценный графический навык. 

УМК по русскому языку системы «Перспективная начальная школа» изучается после комплек-

та обучения грамоте, разработанного Н.Г. Агарковой. 

Фонетика и орфография (графика)  (27 ч.)  

Правильное название букв. Употребление пробела между словами, знака переноса. Практиче-

ское использование последовательности букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на 

библиотечных полках и в словарях. 

Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, парные и 

непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука [й']. Буквы гласных 

после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в 

сильной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова. Построение звуковой 

схемы слова.  

Морфология (7 ч.)  

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий предметов  

(предлоги).  

Синтаксис и пунктуация  (12ч.) 

Прописная буква в именах собственных. Слово и предложение. Прописная буква в начале 

предложения. Знаки в конце предложения. Разновидности предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраски. Построение схемы предложения. 

Речь письменная и устная  

 Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно (вы-

деление слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, которые не под-

тверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная бук-

ва в начале предложения и в именах собственных). Особенности устной речи, которые дублиру-

ются письменно (разница предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой 

разницы знаками препинания).  

Развитие речи (4 ч.) 

 «Азбука вежливости»  

Несколько формул речевого этикета (ситуации приветствия, прощания, извинения, благодарно-

сти, обращения с просьбой), их использование в устной речи при общении со сверстниками и 

взрослыми.  

Чтение и письмо 

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

письменной речи от устной. Списывание текста. Написание под диктовку текста (20-25 слов). 

Словарь 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, 

квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, 

пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово). 
 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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165 ч (5 ч в неделю) 
№ 
п

/п 
Тематическое планирование 

Характеристика деятельности обучаю
щихся 

1класс  
Обучение грамоте (115 ч) 

Подготовительный период (12 ч) 
1

. 
Письмо (12 ч) 
Правила посадки и пользования письменными 

принадлежностями во время письма. Гигиениче-
ские правила письма. 

Пространственная ориентировка на странице 
тетради, ее разлиновка. Рабочая строка. Понятие о 
вертикальных, горизонтальных и наклонных 
(вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы 
графической системы письменных букв русского 
алфавита. Письмо девяти элементов-линий по ал-
горитму и под счет. Знакомство с формами шабло-
нов элементов письменных букв. 

Ориентация в пространстве листа тетради, 
в понятиях «слева», «справа», «верх», 
«вниз». Воспроизведение элементов пись-
менных букв в процессе рисования узоров-
бордюров. Выполнение логических заданий 
на сравнение, группировку и обобщение 
элементов письменных букв как структур-
ных единиц графической системы. 

Выполнение гигиенических требований к 
правильной посадке, правилам письма 

 Основной звукобуквенный период (88 ч) 

2
. 

Письмо (88 ч) 
Правила посадки и пользования письмен-

ными принадлежностями. Повторение звука 
(звуков), изученных на уроке чтения. Соотне-
сение изученного звука (звуков) с условно-
графическими и буквенными символами. Фор-
мирование зрительного образа изучаемой бук-
вы (знакомство с шаблонами элементов пись-
менных букв). 

Алгоритм начертания изучаемых письмен-
ных букв. Знакомство с тремя видами соедине-
ний букв при письме (верхнее, средне-плавное, 
нижнее). Письмо под счет. 

 
 

Выработка навыка правильной посадки и 
пользования письменными принадлежностями. 

Анализ и конструирование письменных букв 
из элементов-шаблонов. Выполнение логиче-
ских заданий на сравнение букв и объединение 
их в группы на основе общего по форме элемен-
та. 

Формирование в памяти четко дифференци-
рованных зрительно-двигательных образов 
письменных букв (больших — заглавных (про-
писных) и малых — строчных). Отработка тех-
нологии начертания этих букв по алгоритму и 
под счет. 

Усвоение алгоритмов трех видов соединения 
букв, изучаемых на уроке, с ранее изученными. 

Упражнение в ритмичном чередовании 
напряжений и расслаблений мышц руки на ос-
нове приема тактирования, т. е. письма букв под 
счет. 

Перекодирование звуковой схемы слова в 
графическую с последующей записью письмен-
ными буквами. 

Чтение образцов письма: слогов, слов, пред-
ложений, зафиксированных письменными бук-
вами, запись по образцу, проверка учеником ре-
зультатов своего письма. 

Заключительный период (15 ч) 
3

. 
Письмо (15 ч) 
Закрепление технологии написания всех 

письменных букв и их соединений в графиче-
ских слогах и цельных словах по алгоритмам. 
Работа по исправлению графических ошибок и 
совершенствованию каллиграфического каче-
ства письма: четкости, устойчивости и удобо-
читаемости. 

 

Умение чередовать напряжение мышц руки с 
расслаблением в процессе воспроизведения 
букв под счет (прием тактирования). 

Формирование графической грамотности, 
связности и каллиграфического качества письма 
при условии ускорения его темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного 
и письменного текстов, письмо под диктовку. 

 Систематический курс русского языка 
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 1 класс (50 ч) 
1

. 
Фонетика и графика (28 часов) Осознание алфавита как определенной по-

следовательности букв и воспроизведение его. 
Восстановление алфавитного порядка слов. 
Различение звуков (разных качеств) и буквы. 
Различение гласных и согласных звуков. 
Классификация ударных и безударных глас-
ных, звонких и глухих согласных, твердых и 
мягких согласных звуков. Объяснение (харак
теристика) особенностей гласных, согласных 
звуков. Уточнение особенностей различных 
звуков в ярком зрительном образе путем мно-
гократного обращения к звуковому столбику. 
Определение звука по его характеристике. Со
отношение звука и его характеристики. Устная 
характеристика звука. Группировка звука по 
заданному основанию. Оценивание правиль-
ности предложенной характеристики, умение 
находить допущенные в ней ошибки. Нахож
дение слова (из ряда предложенных) с задан-
ными характеристиками. Чтение и составле
ние звуковой схемы слова. Анализ заданной 
звуковой схемы слова. Соотношение звучаще-
го слова с его звуковой схемой. Решение зву-
кобуквенной проблемы. Деление слова на сло-
ги. Умение обнаруживать особенности рус-
ской графики: работа ь знака и букв е, ё, ю, я.  

2
. 

Орфоэпия (кол-во часов не указывается, 
т.к. содержательная линия реализуется в рам-
ках других разделов) 

Соблюдение орфоэпической нормы речи. 

3
. 

Морфология (4 ч.) Нахождение основания для классификации 
слов – названий, предметов, действий, призна-
ков. Различение главных и неглавных слов – 
предметов. Определение в тексте слов – по-
мощников. 

4
. 

Синтаксис (6 ч.) Различение особенностей письменной и 
устной речи. Чтение предложений с разными 
логическими ударениями. Чтение и составле
ние графической схемы предложения. Анализ 
текста: определение границы предложения, 
выбор знака в конце предложения. Определе
ние (и чтение) в тексте предложения по цели 
высказывания, по интонации. 

5
. 

Орфография и пунктуация (6 ч.) Объяснение написания слов. Соотносить 
звучание и написание слова, объяснять случаи 
расхождения звучания и написания. Обосновы-
вать написание слов. Контроль правильности 
написания слова и записи текста. Оценка соб-
ственной работы (диктанта), анализ допущен-
ных ошибок. Различение деления на слоги и 
деления для переноса. 

6
. 

Развитие речи (6 ч.)  Наблюдение за использованием в жизни 
норм речевого этикета. Умение обосновывать 
целесообразность выбора. 

Приложение                                             
Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 

 
Учебно-методическая литература 1 класс 

1. Н. Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Азбука. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 
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2. Н. Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Азбука. 1 класс: Тетрадь по письму № 1. — М.: Акаде-
мкнига/Учебник. 

3. Н. Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Азбука. 1 класс: Тетрадь по письму № 2. — М.: Акаде-
мкнига/Учебник. 

4. Н. Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. Азбука. 1 класс: Тетрадь по письму № 3. — М.: Акаде-
мкнига/Учебник. 

5. Чуракова Н.А. русский язык. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник.  
6. Гольфман Е.Р. русский язык: Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. — М.: Ака-

демкнига/Учебник.  
7. Гольфман  Е.Р. русский язык: 1 класс: Тетрадь для проверочных работ. — М.: Акаде-

мкнига/Учебник.  
8. Электронные образовательные ресурсы. 
9. Иллюстративный материал к урокам. 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов (учебники, рабочие тетради) 
Печатные пособия 
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по рус-

скому языку. 
Наборы сюжетных(предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе 

по русскому зыку. 
Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и словообра-

зовательный словари. 
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и ме-

тодических пособиях по русскому языку.  
 
Оборудование 
1.  Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий) 
настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для схем и таблиц. 
2. Учебные пособия, дидактические материалы. 
3.Фонотека. 
4.Рабочие тетради, карандаши и пр. 
Технические средства обучения 
Маркерная доска 
Интерактивная доска PROMETHEANT 
Персональный компьютер (для учителя) 
Проектор 
Принтер А4 
Сканер 
 

Главным условием для реализации образовательной программы русского языка является сам педа-
гог. Он выступает в разных качествах: учитель, психолог, актер, сказочник и др. В этой связи педагог 
должен: 

 владеть методикой преподавания данного предмета 
 иметь базовые знания по русскому языку 
 иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности. 

Живое слово учителя является примером для обучающихся. 
Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необходимы опре-

деленные условия: 
 наличие учебного оборудования 
 наличие материалов и инструментов 
 учебные пособия 
 репродукции картин великих художников 
 уютное эстетическое пространство для занятий (правильное освещение, доска для де-

монстраций и объяснений) 
Успешность занятий и уровень мотивации ученика к русскому языку напрямую зависит от стиля 

отношений между учителем и обучающимся. Доброта и педагогический такт педагога способны под-
держать обучающегося, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от чувства неуве-
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ренности. Таким образом, не снижая требований к качеству выполненных обучающимся работ, педа-
гог добивается высокого уровня выполнения работы. 

Отражение и учет результативности идет через принципы совместной деятельности педагога и ре-
бенка: 

 принцип воспитывающего обучения 
 принцип доступности 
 принцип постепенности, последовательности и систематичности 
 принцип наглядности 
 принцип национальной насыщенности 
 принцип мотивации 
 связи теории с практикой. 

К основным приемам обучения можно отнести следующие: 
 показ с объяснением 
 диалог с обучающимися 
 анализ собственной практической деятельности и других обучающихся и др. 

 


