
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»

Название курса Русский язык
Класс 1 Б
Количество часов 165ч
Составитель Кустова Г.П.
Реализуемый УМК УМК «Начальная школа 21 века»
Цель курса Целями   обучения русскому языку являются:  

 - ознакомление обучающихся с основными 
положениями науки о языке;
 - формирование умений грамотного и безошибочного 
письма; 
 - развитие устной и письменной речи учащихся;
- развитие языковой эрудиции школьников, его 
интереса к языку и речевому творчеству.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели).

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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.
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; 

При проверке достижения данного предметного результата нельзя 
использовать сложные (например, стечение согласных) или 
неоднозначные (например, стечение сонорных согласных) случаи 
деления слов на слоги. 

 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. 

Структура курса
№ п\

п
Разделы, темы Количество

часов

1. Русский язык (обучение грамоте) - 80 часов

1. Слово и предложение 3
2. Фонетика 18
3. Графика 5
4. Письмо 37
5. Орфография и пунктуация 8
6. Развитие речи 9

2. Систематический курс – 85 часов

I «Как устроен наш язык» (основы 
лингвистических знаний) 

53

1. Фонетика и графика 3
2. Графика и орфография 26
3. Слово и предложение 24

II Развитие речи 32
Итого часов 165
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Пояснительная записка
  Рабочая  программа  курса  «Русский  язык»  составлена  на  основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования  (ФГОС НОО)  (Приказ МОиН РФ № 373 от 6 октября
2009  г.),  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  МБОУ  СШ  №  2 г.  Вязьма  Смоленской  области,  сборника
программ  УМК  «Начальная  школа  XXI  века»  под  редакцией  Н.Ф.
Виноградовой и авторской программы по русскому языку Л.Е. Журовой, С.В.
Иванова.

Курс русского языка 1 класса построен на общей научно – методической
основе,  реализующей принцип комплексного  развития  личности  младшего
школьника  и  позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по
формированию у учащихся важнейших элементов учебной деятельности. 

 Программа  курса  «Русский  язык»  реализует  основные  положения
Концепции лингвистического образования младших школьников.

Целями   обучения русскому языку являются:  
 - ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке;
 - формирование умений грамотного и безошибочного письма; 
 - развитие устной и письменной речи учащихся;
 -  развитие  языковой  эрудиции  школьников,  его  интереса  к  языку  и

речевому творчеству.
Задачи   курса:  
 речевое развитие: овладение культурой родного языка;
 нахождение,  вычленение  и  характеристика  языковой  единицы

изучаемого  уровня  (звук,  часть  слова,  слово,  предложение),  а  также  их
классификация  и  сравнение.  При  этом  важнейшим  условием  успешного
решения поставленных задач является следование закономерностям науки о
языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и
поступательное развитие языкового мышления ученика;

 формирование основ устного общения;
 языковое развитие:  ознакомление учащихся с различными явлениями

языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и
пунктуации, орфографии;

Знакомя  обучающихся  с  основными  положениями  лингвистики,
формируем у детей научное представление о системе и структуре родного
языка, развиваем логическое мышление, представляем родной язык как часть
окружающего мира. 

 Грамотное  письмо  и  правильная  речь  являются  обязательным
атрибутом  общей  культуры  человека.  Формируя  навыки  безошибочного
письма и развивая письменную и устную речь обучающихся, мы стремимся к
тому, чтобы ученик стал культурным человеком.

 Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее:
 - грамотное письмо должно формироваться с учётом индивидуальных

особенностей  ученика:  развитой  зрительной  или  моторной  памяти,



логического  мышления,  репродуктивного  воспроизведения  полученных
знаний;

 -  навык  грамотного  письма  может  быть  сформирован  только  при
организации системы упражнений (тренинге)

 - разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму
должны  опираться  не  только  на  контроль  со  стороны  учителя,  но  и  на
самоконтроль.

Работа по развитию речи обучающихся строится с учётом того, что речь
–  это  реализация  языка  в  конкретной  речевой  ситуации.  Значит,  научить
правильной  речи  –  это  научить  правильному  отбору  языковых  средств,
исходя из условий речевой ситуации. Поэтому, программой предусмотрена
работа обучающихся с текстом, его жанрово-ситуативными особенностями,
учитываются  упражнения  для  самостоятельного  моделирования  и
корректировка различных текстов.

 В  силу  возрастных  и  психологических  особенностей  у  младших
школьников не сформировано умение комплексного решения учебной задачи
по русскому языку, включающего анализ речевой ситуации, выбор языковых
средств  для  адекватной  передачи  мысли,  контроль  за  безошибочным
письмом,  выделение  и  характеристику  языковой  единицы того  или  иного
уровня, так как каждая из поставленных задач требует определённого вида
деятельности. В связи с этим в программе курса «Русский язык» выделяются
три  блока,  каждый  из  которых  соответствует  целям  обучения  русскому
языку: «Как устроен наш язык», «Правописание», «Развитие речи». При этом
в рамках урока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений
по выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий
и речевых упражнений не позволяет ученику сосредоточиться на выполнении
и отработке определённого учебного действия. Однако на скрытом уровне
работа  по  формированию  навыков  грамотного  письма  выполняется  и  на
уроках блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие речи», только не в виде
орфографических и пунктуационных заданий, а в виде списывания текстов;
работа с текстами на уроках «Правописание» и «Развитие речи» позволяет
подготовить  учеников  к  анализу  языковых  единиц  на  уроках  блока  «Как
устроен  наш  язык».  Уроки  каждого  блока  перемежают  друг  друга  и
объединяются изучаемой языковой единицей.

В  период  обучения  грамоте  происходит  попутное  ознакомление
обучающихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики,
морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии.

Русский  язык  является  для  обучающихся  основой  всего  процесса
обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,
интеллектуальных  и  творческих  способностей,  основным  каналом
социализации  личности.  Успехи  в  изучении  русского  языка  во  многом
определяют результаты обучения по другим школьным предметам.

         Изучение  русского  языка  в  первом  классе  начинается
интегрированным  курсом  «Обучение грамоте»,  его  продолжительность
(приблизительно  23  учебные  недели,  9  ч  в  неделю)  определяется  темпом



обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой
используемых  учебных  средств.  Обучение  письму  идет  параллельно  с
обучением чтению с учетом  принципа  координации  устной  и  письменной
речи.   Учащиеся  овладевают начертанием букв русского  алфавита,  учатся
соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах,
словах, предложениях.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Примерной программой  на  изучение  русского  языка  в  первом классе
определено 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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  целями  и
условиями  общения  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

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  тексте.  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
учетом  гигиенических  требований  к  данному  виду  учебной  работы.
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Создание  небольших  собственных  текстов  (сочинений)  по  интересной
ученикам тематике (на основе впечатлений, сюжетных картин, наблюдений).

Обучение грамоте.

Фонетика. 
Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и

безударных, согласных твердых 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 твердости – 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.  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. 

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.

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.  Звуки  речи.  Гласные  и  согласные  звуки.
Различение  ударных и безударных гласных звуков.  Различение  твердых и
мягких, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со
звуковыми моделями:  построение модели звукового состава  слова,  подбор
слов, соответствующих заданной модели.

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на
слоги (без стечения согласных). Ударение.

Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами
современного русского литературного языка.

Графика  и  орфография.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на
письме твердости-мягкости согласных звуков. Функции ь:

 показатель мягкости предшествующего согласного звука;
 разделительный.



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,  знание  их
последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов.

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.
Усвоение  приемов  и  последовательности  правильного  списывания

текста.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
 раздельное написание слов;
 прописная  (заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах

собственных;
 обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);
 сочетания чк, чн;
 перенос слов; 
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова,

определенные программой);
 знаки препинания в конце предложения.
Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,  написание  которых  не

расходится с их произношением.

Слово и предложение. Пунктуация. 
Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированного

предложения. Знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. 
Сочинение  небольших  рассказов  (по  материалам  собственных  игр,

занятий,  наблюдений).  Восстановление  деформированного  текста
повествовательного характера.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
      Важную роль  в  обучении русскому языку  играет  целенаправленная
работа по развитию у младших школьников учебно-познавательных мотивов,
формированию  учебной  самостоятельности  и  потребности  в  творческом
самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать свою
деятельность,  принимать,  сохранять,  ставить  новые  цели  в  учебной
деятельности и работать над их достижением.
При  изучении  курса  «Русский  язык»  осуществляется  становление  таких
общеучебных  интеллектуальных  умений,  как  обобщение,  классификация,
переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к
контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему.
В  ходе  освоения  русского  языка  формируются  умения,  связанные  с
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной
книгой,  пользоваться  лингвистическими  словарями  и  справочниками.  У



выпускников  будут  сформированы  личностные,  регулятивные,
познавательные  и  коммуникативные  универсальные учебные действия как
основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя  позиция  школьника,  адекватная  мотивация  учебной
деятельности,  включая  учебные  и  познавательные  мотивы,  ориентация  на
моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать
и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе
во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
      В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся  использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе
овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических
действий и операций, включая общие приемы решения задач.
В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники
приобретут  умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнера),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное
содержание и условия деятельности в речи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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.

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.

При проверке достижения данного предметного результата нельзя 
использовать сложные (например, стечение согласных) или неоднозначные 
(например, стечение сонорных согласных) случаи деления слов на слоги. 

 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. 

Тематическое распределение количества часов
№ п\п Разделы, темы Количество часов

1. Русский язык (обучение грамоте) - 80 часов

1. Слово и предложение 3
2. Фонетика 18
3. Графика 5
4. Письмо 37
5. Орфография и пунктуация 8
6. Развитие речи 9

2. Систематический курс – 85 часов

I «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 53
1. Фонетика и графика 3
2. Графика и орфография 26
3. Слово и предложение 24

II Развитие речи 32
Итого часов 165

Учебно- методический комплект:
 В  первом  полугодии  предмет  «Русский  язык»  обеспечивается

учебником «Букварь», часть первая (авторы Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова) с
включением  рабочих  тетрадей  «Прописи»  №1,  №2,  №3  (авторы  М.М.
Безруких, М.И. Кузнецова ). 

Во втором полугодии – учебником «Русский язык» (авторы Л.Е. Журова,
С.В. Иванова).


