РУССКИЙ ЯЗЫК
аннотация к рабочей программе курса для начальной школы

Место в учебном
плане/ недельная
нагрузка
Базовый/
профильный/
углублённый курс
Документы в основе
составления
рабочей программы

1 класс 4 ч/нед.;

Учебники
(желательно со
ссылкой на ресурс)

Первое полугодие:
Букварь 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2
ч. / Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 2016.
Второе полугодие:
Русский язык 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений
/ Л.Е. Журова, А.О Евдокимова, С.В. Иванов. – М.: Вентана-Граф, 2015.
Первое полугодие:
рабочие тетради «Прописи» №1, №2, №3 / М.М. Безруких, М.И.
Кузнецова - М.: Вентана-Граф, 2017.
Второе полугодие:
рабочие тетради «Русский язык» в двух частях / Л.Е. Журова, А.О
Евдокимова, С.В. Иванов - М.: Вентана-Граф, 2017.

Другие пособия
(если используются)

Электронные
ресурсы (если
используются)
Структура
дисциплины
(порядок изучения
основных тем)
Формы контроля

Базовый курс
1. ФГОС НОО (Начальное общее образование)
2. Примерные программы по учебным предметам. (Начальная школа).
М.:Просвещение. 2010 г.
3. Авторские программы «Обучение грамоте» Журова Л.Е., Иванова Л.А.
«Русский язык», 2014
Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О., «Начальная школа
XXI века», Москва 2013, «Вентана-Граф».

http://interneturok.ru/
Обучение грамоте.

Диктант, контрольное списывание, словарный диктант, тест,
проверочная работа.

РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
В 1 КЛАССЕ
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
-положительного отношения к урокам русского языка;
-интереса к языковой и речевой деятельности;
-представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа;
-представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости,
любви ко всему живому на Земле и др.);
-первоначальных навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в процессе выполнения
совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.

Метапредметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:
-принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому
этапу урока), с помощью учителя;
-понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в
памятках) при работе с учебным материалом;
-высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
-проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой
деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);
-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы.
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД:
- ориентироваться в учебнике, осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в
учебнике и учебных пособиях;
-понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в
электронном приложении к учебнику);
-работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под
руководством учителя;
-понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые факты,
сведения и другую информацию;
-преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под
руководством учителя;
-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
-составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);
-осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному
признаку (под руководством учителя);
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
-осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством
учителя).
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД::
-слушать собеседника и понимать речь других;
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
-принимать участие в диалоге;
-задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
-принимать участие в работе парами и группами;
-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
-признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;
-оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила
вежливости.
Предметные результаты

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, согласные);
-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;
-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;
-соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.
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.
•

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА
Слово и предложение
Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для анализа.
Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка, распространение и сокращение предложения.
Фонетика
Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове.
Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение,
называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак —рак).
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и
мягких, звонких и глухих.
Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков
(гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов,
соответствующих заданной модели.
Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного звука.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ
слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со
слогоударной схемой.
Графика
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков
буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих согласных
звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях.
Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков.
Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических средств:
пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения
(ознакомление).
Письмо
Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве.
Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и
строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство.
Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку
слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Овладение
разборчивым аккуратным письмом.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и последовательность действий
при списывании.
Орфография и пунктуация
Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначения 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 предложений.
Развитие речи
Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников.
Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса,
заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения
необходимой информации.
Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и
учебного общения.
Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на
материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии
сюжетных картинок.
Содержание программы
В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует
целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».
Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и
безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, 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 мягкости
согласных звуков. Функции ь:
1) показатель мягкости предшествующего согласного;
2) разделительный.
Русский алфавит: 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;
• обозначения 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. 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. Слова, называющие предметы,
действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова.

Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов
(ознакомление без введения терминологии).
Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки
препинания в конце предложения.
Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. 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, задать вопрос и т.п. Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений).
Восстановление деформированного текста повествовательного характера.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Содержательные линии

Учебный материал

Кол-во часов

1 Добуквенный период

8

2 Буквенный период

45

3 Предложение и слово

Работа с предложением. Выделение слов. Изменение
порядка слов в предложении. Заглавная буква в начале
предложения. Точка в конце предложения. Значение
слова. Слова, называющие предметы. Слово и слог.
Ударение в слове.

6

4 Звуки и буквы

Звуки как материал языка. Интонационное выделение
звука в слове. Звуковой анализ слов. Гласные и
согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки.
Ударные и безударные гласные звуки. Буква как знак
звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами.
Гласная буква как показатель мягкости или твердости
согласных звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я, их функция.
Алфавит.

18

5 Письмо

Письмо слогов, слов, предложений, небольших текстов.
Письмо рукописными буквами слов, коротких
предложений. Большая буква в начале предложения и в
именах собственных. Точка в конце предложения.
Гласные после шипящих (сочетания жи-ши, ча-ща, чущу)

51

Итого

128

