
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Барабаш 

Хасанского муниципального района Приморского края" 

 

 

Рассмотрено                                                                               Утверждено 
Протокол заседания                                                                Приказ руководителя 

Гуманитарного методического объединения                      образовательного учреждения 

№  1     от  28 августа     2019 г.                                              №  1  от  30 августа   2019 г. 

                                                                                        Директор школы:     

Колычева А.В.                                 Буглак В.И. 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету: «Русский  язык» 

1 класс 

                                                                      

Класс: 1                                                                                                                                        

Ф.И.О. педагога-составителя: Колычева А.В.                                                            

Педагогический стаж: 31 год                                                                    

Квалификационная категория: первая 

 

 

                                                    с.Барабаш                                                                        

                                                        2019 г. 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа  по предмету «Русский язык» составлена на основе 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций:  

 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019/2020 

учебный год.  

4. Примерная программа   для общеобразовательных школ УМК «Школа России» 

«Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко. утверждённая МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования.  

5. Письмо от 22.04.2019 № 2478 -04 -0 «О примерном учебном плане 1 – 9 классов 

общеобразовательных организаций Брянской области на 2019 – 2020 учебный 

год». 

6. Базисный учебный план МКОУ СОШ №1 с.Барабаш на 2019/2020 учебный год 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение русского языка в 

начальной школе выделяется в 1 классе 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из 

них  115 ч (23 учебные недели) – уроки обучения письму в период обучения грамоте и 

50 ч  (10 учебных недель) – уроки русского языка после курса обучения грамоте. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные результаты 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 1 классе является: 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
 формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
 формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 
 формирование ориентации на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 
 формирование способности к оценке своей учебной деятельности; 
 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
 формирование ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 



 формирование знания основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
 формирование чувства прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 



 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приемов решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнера; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
 

1.3. Предметные результаты 

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. 

 
 



Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 
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. 

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 туков. 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 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. 

 

 

 



 

 

«Русский язык. Обучение письму» 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Количество 

часов 

1 Добукварный (подготовительный период) 17 ч 

2 Букварный (основной) период 78 ч 

3 Полебукварный (заключительный) период 20 ч 

 Итого 115 ч 

 

 

«Русский язык» 

№ 

п/п 
Содержание программного материала 

Количество 

часов 

1 Наша речь 2 ч 

2 Текст, предложение, диалог 3 ч 

3 Слова, слова, слова… 4 ч 

4 Слово и слог, ударение. 6 ч 

5 Звуки и буквы 34 ч 

6 Итоговое повторение 1 ч 

 Итого 50 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


