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                                               Русский  язык  (1  класс) 

                                                             Пояснительная  записка 

                                      Нормативная база разработки рабочей программы 
      Рабочая программа по предмету русский язык составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего 

образования); 

 образовательной программой начального общего образования для 1-4 классов 

(приказ от 26.05.2016 № 121-д); 

 Положением о формах и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов ГБОУ школы№ 581 с 

углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга. 

(Приказ от 31.08.2017 № 174-д);  

 Учебным планом НОО ГБОУ школы №581 (утвержден приказом от 18.04.2018 №  

88-д); 

 Годовым календарным графиком   (утвержден приказом от  18.04.2018  № 89-д.1); 

 Перечнем учебных пособий и учебников  (утвержден приказом от   28.02.2018 № 

43-д); 

 Устава школы (утвержден распоряжением КО СПб от 02.06. 2014 № 2525-р); 

 авторской программы  «Русский язык» для начальной школы, разработанной 

Ивановым С.В., Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., Романовой 

В.Ю(Сборник программ к комплекту учебников « Начальная школа XXI века». – 3 

– е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2012г), комплект допущен 

Министерством образования).  в рамках проекта «Начальная школа 21 века» 

(научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 

Место предмета в учебном плане.  
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями 

основной образовательной программы ГБОУ школы № 581 с учетом авторской программы  

«Русский язык» для начальной школы, разработанной Ивановым С.В., Кузнецовой М.В., 

Евдокимовой А.О., Петленко Л.В., Романовой В.Ю (Сборник программ к комплекту 

учебников « Начальная школа XXI века». – 3 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 

2012г), комплект допущен Министерством образования)  в рамках проекта «Начальная 

школа 21 века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 

Начальный курс русского языка занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших 

школьников.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель – ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

 социокультурная цель – формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 



 

В соответствии с учебным планом на  2018-2019 учебный год на изучение  русского  

языка  в  1  классе  отводится  165  часов  в  год  (  по  5  часов  в  неделю),  4 часа из 

обязательной части и 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений с целью изучения в полном объеме программы по русскому языку 

В авторскую программу изменения не внесены. 

                                                                          

  Содержание программы 

№ п/п Название темы раздела Всего часов 

1. Введение 5ч 

2. Подготовительный период 15ч 

3. Основной период 60ч 

4. Фонетика и орфоэпия 20ч 

2 Графика и орфография 20ч 

3 Слово и предложение. Пунктуация 22ч 

4 Развитие речи 23ч 

 Итого 165ч 

 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-

методический комплект: 

Учебники: 

Л.Е.  Журова,  А.О.  Евдокимова  Букварь  : 1  класс :  Учебник  для  учащихся  

общеобразовательных  учреждений  в  2  ч.  -  М.:  Вентана  – Граф,  2016. 

Л.Е.  Журова,   С.В.  Иванов  Русский  язык  :  1  класс :  Учебник  для     учащихся 

общеобразовательных  учреждений  -  М.:  Вентана – Граф,  2012 

Рабочие  тетради: 

М.М.  Безруких,  М.И.  Кузнецова  Прописи  №1, 2,3  для  учащихся  

общеобразовательных  учреждений  -  М.:  Вентана – Граф,2018 

М.И.  Кузнецова  «Я  учусь  писать  и  читать»  коррекционно – развивающая  тетрадь  для  

учащихся  общеобразовательных  учреждений  -  М. :Вентана – Граф, 2018 

С.В. Иванов,  А.О. Евдокимова,  М.И.  Кузнецова  Русский  язык : Рабочая  тетрадь  №1,2  

для  учащихся  общеобразовательных  учреждений  - М.:  Вентана – Граф,  2018. 

 

 



Планируемые результаты освоения программы по русскому   языку в 1-ом классе 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к 

словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 
языка как явления национальной культуры; понимание того, что пpaвильная устная и 
письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 
для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 
высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 
общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 
успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 
мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

 
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 
изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 
написанное; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 
написанное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные формы организации урока и виды деятельности на уроках: 

 

1. формы организации учебных занятий  

2.  

основные виды деятельности. 

3.   

работа в постоянных парах. работа в 

парах сменного состава. 

Фронтальная – применение вербальных и невербальных форм общения для 

ситуации знакомства с учителем, друг с другом, выведение правил общения; 
составление и построение делового диалога учителя с учениками и 

сюжетного диалога учащихся между собой. 

Индивидуальная – выполнение диагностических заданий; участие в 

дидактической игре по последовательному расположению картинок 

определенного сюжета; слушание и принятие учебного задания, 

планирование действия согласно поставленной задаче, выявление 

собственных проблем в знаниях и умениях. 

Коллективная (групповая) – обсуждение правил дидактической игры; 

слушание речевого высказывания; комментирование выполненного задания 
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