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Рудакова Т. Н.

Санкт-Петербург

Целевой раздел
1.1 Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена в соответствии с:
 Основной образовательной программой основного общего образования СОШ № 660;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования второго поколения;
 Основной образовательной программой основного начального образования СОШ № 660 и
на основе авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной и др.
«Русский язык» УМК «Школа России»;
 Федеральным перечнем учебников;
 СанПином 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24
ноября 2015 года).
1.2 Программа предназначена для 1 класса средней общеобразовательной школы №660;
Вид программы – общеобразовательная.
1.3 Место предмета в Учебном плане СОШ № 660
Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология».
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей младших школьников.
По учебному плану СОШ № 660 изучение русского языка в 1 классе занимает 33 учебные
недели; 5 часов в неделю. Всего – 165 часов в году.
1.4 Общая характеристика учебного предмета.
Программой предусматривается концепция духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся.
Цели программы
Курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение письму» и «Русский язык».
Основными целями блока «Русский язык. Обучение письму» являются:
 формирование основ элементарного графического навыка;
 развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря;
 осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации
устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач
трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и
послебукварного (заключительного). Добукварный период является введением в систему
языкового образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной
деятельности, развитие интереса к самому процессу письма. Особое внимание на этом этапе
уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика,
особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача - приобщение к учебной деятельности,
приучение к требованиям школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением. На
подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных
(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы.
Дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать
сначала элементы букв, а затем овладевают письмом целых букв. Содержание букварного
периода охватывает изучение написания согласных букв и гласных букв; букв, не обозначающих
звуков. Послебукварный (заключительный) период нацелен на отработку навыка
каллиграфического письма.
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Целями изучения блока «Русский язык» являются:
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека. Программа направлена на реализацию
средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области
«Филология»:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
 развитие коммуникативных умений;
 развитие нравственных и эстетических чувств;
 развитие способностей к творческой деятельности.
Задачи программы
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфем и ке (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Блок «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными линиями:
 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
 орфография и пунктуация;
 развитие письменной речи.
Связь с другими учебными предметами:
Предмет «Русский язык» тесно связан с другими учебными предметами и, в первую
очередь, с литературой. В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для
восприятия и понимания литературы как искусства слова, закладываются основы для изучения
иностранных языков. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
Формы организации образовательного процесса:
Единицей учебного процесса является урок (комбинированный урок; урок-проект; урокконтроль).
Технологии обучения:
технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности обучающихся:
 игровые технологии,
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здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, физкультминутки, чередование
различных видов деятельности учащихся на уроке с целью снятия напряжения и
усталости),
 информационно-коммуникационные технологии,
 работа в парах / группах,
 технология личностно-ориентированного обучения,
 проектная технология (выполнение учащимися творческих проектов),
 дистанционные образовательные технологии.
Организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
осуществляется
в
период
действия
карантина/ограничительного режима, длительного отсутствия обучающегося по причине
болезни и др.
При дистанционном обучении используются следующие средства: онлайн платформа
Учи.Ру, книги (в бумажном и электронном формате), электронная почта sosh660@yandex.ru
как средство связи «ученик-учитель», платформа для проведения онлайн-занятий Zoom,
система мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp.
Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их знаний и умений
является составной частью дистанционного обучения. Дистанционное обучение обусловливает
повышение требований к системе контроля, придаёт ей определённую специфику. Контроль
несёт проверочную, обучающую, воспитательную, организующую функции и может быть
входным, текущим, периодическим, итоговым. Процедура оценивания проводится в рамках
текущей аттестации в виде тестов, аудио– видеоотчётов (устный пересказ терминов,
теоретических сведений, поэтических и фрагментов прозаических текстов), письменных работ, в
том числе творческих (сочинения, презентации). Осуществляется через электронную почту
sosh660@yandex.ru и онлайн-платформу uchi.ru.


Обоснованность (актуальность, новизна, значимость)
Курс «Русский язык» сориентирован, прежде всего, на развитие у ребенка человеческих
качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, способности
сопереживать, готовности помогать ближнему. Именно духовно-нравственная доминанта
направлена на выполнение культуросозидающей роли образования. Обращение, в первую
очередь, к человеческим качествам развивающейся личности не означает недооценки других
составляющих развития ребёнка: психических процессов, творческих способностей, системного
включения младшего школьника в учебную деятельность.
Планируемые
результаты
освоения
учебного
предмета
(личностные,
метапредметные и предметные) для выпускника 1 класса.
Изучение курса «Русский язык» в первом классе направлено на получение следующих
личностных результатов:
 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей
этнической
и
национальной
принадлежности,
формирование
ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
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принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям в
словах.

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в первом классе
является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных
учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия:
 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу
обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для ее
решения;
 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия
 (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей;
 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку
результатов своей учебной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия:
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; - осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
форме;
 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
 начальные умения излагать свое мнение и аргументировать;
 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий
и
причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
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готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения;
умение определять общую цель и пути её достижения; -умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.

Предметными результатами изучения курса в первом классе является формирование
следующих умений:
 первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;
 позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека;
 первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,
грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета;
 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов;
 сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания
при записи собственных и предложенных текстов, владение умением проверять
написанное;
 владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач;
 первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: фонетике
и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи.
К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащиеся 1 класса
научатся:
 называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки
слышим и произносим, буквы видим и пишем);
 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;
 различать гласные и согласные звуки и буквы;
 соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке;
 четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова;
 выделять предложения, слова из потока речи;
 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным
шрифтом.
К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащиеся 1 класса
получат возможность научиться:
 слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых
предложений;
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выделять из предложения слова, определять их количество;
при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы;
выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый звук (гласный /
согласный, гласный ударный / безударный, согласный твёрдый / мягкий, звонкий /
глухой); строить модель слогового и звукового состава слова;
 оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно написанное с
предложенным образцом.
К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся 1 класса научатся:
 под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания; различать слово и предложение;
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й’];
 обнаруживать в словах изученные орфограммы;
 правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а конец
- точкой;
 обозначать пробелами границы слов;
 писать большую букву в собственных именах;
 соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну
букву);
 правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу,
 писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова;
 не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн, нщ и др.;
 списывать текст и писать текст под диктовку учителя.
К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся 1 класса получат возможность
научиться:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или
небольшого текста);
 обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение
твёрдости и мягкости, звука [й], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения
изученных орфографических правил) в специально предложенных и в собственных
записях;
 правильно писать изученные слова с удвоенными согласными;
 под руководством учителя осуществлять проверку написанного;
 составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по картинке и
записывать его с помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев
(восстановление деформированного текста);
 выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия между их
произношением и правописанием;
 писать безударные гласные, проверяемые ударением в двусложных словах




Система оценки результатов. Отметки в 1 классе не выставляются. Используется оценочное
словесное суждение. Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику
результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника,
четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не
должны касаться личностных характеристик учащегося. Оценочное суждение раскрывает как
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положительные, так и отрицательные стороны работы, а также пути устранения недочетов и
ошибок.
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II. Содержательный раздел
Тематическое планирование
Блок «Русский язык. Обучение письму»
№
п/п

Кол-во
часов

Тема по программе

Проверочные
работы

Контрольные
работы

1.

Добукварный (подготовительные)
период

17

2.

Букварный (основной) период

65

1

19

3

101

4

3.

Послебукварный (заключительный)
период
Итого

Блок «Русский язык»
№
п/п
1.

Кол-во
часов
2

Наша речь

2.

Текст, предложение, диалог

3

3.
4.
5.
6.

Слова, слова, слова...
Слово и слог. Ударение
Звуки и буквы
Повторение
Итого

5
6
44
4
64

Тема по программе

Проверочные
работы

Контрольные
работы

4

2
1
3

4

Содержание разделов, тем
Обучение грамоте
Добукварный период (17 ч.)
Я и мои товарищи. Разные формы приветствия. Учебное сотрудничество. Учимся
доказывать и аргументировать. История возникновения письма. Знакомство с новым предметом.
Гигиенические правила письма. Рабочая строка. Письмо наклонных прямых Письмо наклонных
прямых с закруглением внизу. Письмо наклонной прямой с закруглением вверху и внизу.
Письмо удлинённой петли вверху и внизу. Письмо полуовалов «левых» и «правых». Письмо
полуовалов «левых» и «правых». Строчная буква а. Прописная буква А. Строчная буква и.
Прописная буква И. Письмо буквы ы. Строчная буква у. Прописная буква У. Письмо изученных
букв.
Букварный период (65 ч.)
Строчная и прописная буквы Н, н. Строчная и прописная буквы С, с. Строчная и
прописная буквы К, к. Строчная и прописная буквы Т, т. Строчная и прописная буквы Л, л.
Строчная и прописная буква Р, р. Строчная и прописная буквы В, в. Строчная и прописная
буквы Е, е. Строчная и прописная буквы П, п. Строчная и прописная буквы М, м. Строчная и
прописная буквы З, з. Строчная и прописная буквы Б, б. Строчная и прописная буквы Д, д.
Строчная и прописная буквы Я, я. Строчная и прописная буквы Г, г. Строчная и прописная
буквы Ч, ч. Сочетание ча, чу. Буква Ь – знак мягкости. Буква Ь в середине слова. Строчная и
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прописная буквы Ш, ш. Строчная и прописная буквы Ж, ж. Написание слов с сочетаниями жиши. Строчная и прописная буквы Ё, ё. Бука ё после согласных. Буква й. Слова с буквой й.
Строчная и прописная буквы Х, х. Строчная и прописная буквы Ю, ю. Письмо строчной буквы ю
после согласных. Строчная и прописная буквы Э, э. Строчная и прописная буквы Щ, щ. Слог ща.
Строчная и прописная буквы Ф, ф. Строчная и прописная буквы Ц, ц. Буквы Ь, Ъ.
Послебукварный период (19 ч.)
Алфавит. Повторение по теме «Парные согласные звуки». Контрольное списывание.
Оформление предложений в тексте. Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?» Слова,
отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что сделать?». Слова, отвечающие на вопросы
«Какой?», «Какая?», «Какое?», «Какие?». Правописание безударных гласных в корне слова.
Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Правописание жи-ши. Правописание
ча-ща. Правописание чу-щу. Правописание чк-чн, щн. Заглавная буква в именах собственных.
Русский язык
Наша речь (2 ч.)
Язык и речь.
Текст, предложение, диалог (3 ч.)
Предложение и текст. Дополнение предложений подходящими по смыслу словами.
Слова, слова, слова (5 ч.)
Слово. Слово и слог. Перенос слов.
Слог и ударение (6 ч.)
Ударение. Слог ударный. Слог безударный.
Звуки и буквы (44 ч.)
Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки и буквы. Слова с буквой Э. Ударные и
безударные гласные. Ударение. Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные звуки.
Мягкий знак. Глухие и звонкие согласные звуки. Шипящие согласные звуки. Буквосочетания
«чн», «чк», «нч». Буквосочетания «жи-ши», «ча-ща», «чу-щу». Перенос слов. Заглавная буква в
словах.
Повторение (4 ч.)
Повторение изученных тем.
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III. Организационный раздел.
Учебно-методическое обеспечение реализации программы:
1.
2.
1.
2.

Для учащихся:
В. П. Канакина, В. Г. Горецкий «Русский язык» 1 класс. Учебник. - М.: Просвещение,
2014.
В. Г. Горецкий «Прописи» 1 класс в 4 ч. - М.: Просвещение, 2020.
Для учителя:
В. П. Канакина, В. Г. Горецкий «Русский язык» 1 класс. Учебник. - М.: Просвещение,
2014.
В. П. Канакина. «Русский язык» 1 класс. Проверочные работы– М.: Просвещение, 2019.
Раздаточные и демонстрационные пособия реализации программы:

Печатные пособия:
 Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе по русскому
языку.
Информационно-коммуникационные средства:
 Электронное приложение к учебнику В. П. Канакина, В. Г. Горецкий «Русский язык» 1
класс.
Техническое оборудование и ИКТ:
 Личный ноутбук.
 Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет)
Интернет - ресурсы:
Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
При дистанционном обучении используются следующие средства: онлайн-платформа
uchi.ru, книги (в бумажном и электронном формате), электронная почта sosh660@yandex.ru
как средство связи «ученик-учитель», платформа для проведения онлайн-занятий ZOOM,
тренажёры https://my.rosuchebnik.ru/lecta/books, образовательный портал https://infourok.ru/
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