МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55»

Рабочая программа
учебного предмета «Русский язык»
для 1 классов

Рабочая программа учебного предмета«Русский язык»составлена на
основеавторской программы для общеобразовательных учреждений по русскому
языку для 1 – 4 кл./ М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация ХХI
век, 2013

Пояснительная записка
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Программа по предмету «Русский язык» для 1 класса составлена на основе
нормативных документов:
 федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования
(утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации№ 373 от 06.10.2009, введён в действие с 01.01.2010г.);
 авторской программы для общеобразовательных учреждений к курсу «Русский
язык» для 1 – 4 кл./ М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск:
Ассоциация ХХI век, 2013.
 учебного образовательного плана МБОУ «СОШ № 55»;
 годового календарного учебного графика;
 положения о рабочей программе предметов, курсов, модулей;
 федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.
Согласно учебному плану школы рабочая программа для 1 класса
предусматривает обучение русскому языку в объёме 5 часов в неделю, 50 часов в
год.
Цели начального курса русского языка:
– создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, как носителя
русского языка и тем самым способствовать формированию его гражданской
идентичности; для становления у него интереса к изучению русского языка, для
появления сознательного отношения к своей речи;
– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной
картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в
процессе коммуникации;
– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное
использование средств языка, функциональную грамотность учащихся;
– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических
новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное
развитие, на формирование комплекса универсальных учебных действий и в целом
умения учиться;
– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в
устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции.
Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая
организация работы по освоению его предметного содержания – необходима
реализация системно-деятельностного подхода к процессу лингвистического
образования младших школьников.
Общая характеристика учебного предмета
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Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под
названием «К тайнам нашего языка», построен на основе системно-деятельностного
подхода к организации лингвистического образования учащихся. Это проявляется в
следующем: освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и
формирование соответствующих умений проходит по определённым этапам: от
мотивации и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого
способа действия и к последующему осознанному использованию приобретённых
знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их результаты.Именно
через реализацию системно-деятельностного подхода к освоению предметного
содержания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного
слияния процессов обучения, развития и воспитания школьников в одно целое. При
этом под обучением русскому языку понимается формирование на основе
лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых
умений; под развитием учащихся, во-первых – формирование их лингвистического
мышления, т. е. способности осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с
языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации,
обобщения, а во-вторых – совершенствование у детей чувства слова, языковой
интуиции.Необходимый компонент развития школьников – формирование у них
универсальных учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение
предметного содержания, так и становление в целом основ учебной
самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться учебной книгой
как источником информации, различными словарями как средством решения
возникающих языковых вопросов, правильно организовывать свою познавательную
(учебную) деятельность. Воспитание средствами предмета «Русский язык»
связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и уважения к русскому
языку, уважения к себе как его носителю, с формированием заботливого отношения к
качеству своей речи, с формированием культуры речевого поведения, умения
общаться в устной и письменной форме.
Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот
факт, что на практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети уже давно
владеют. Этот факт подсказывает путь изучения русского языка в школе: от практики
его использования – к осмыслению – и снова к практике, теперь уже на новом уровне.
Именно такой путь изучения русского языка и предусмотрен данной программой, чем
объясняется название реализующего её комплекта учебников: «К тайнам нашего
языка». В основу обучения языку, речи и правописанию положена система
лингвистических понятий, освоение которых поможет ребенку: а) осознать язык как
средство общения, а себя как языковую личность; б) приобрести умение разумно
пользоваться средствами языка, понятно, правильно, коммуникативно-целесообразно
формулировать свои мысли, грамотно оформлять их в письменной речи, а также
полноценно понимать чужие; в) освоить комплекс универсальных учебных действий.
Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является
его коммуникативная направленность. Определяя такой подход, авторы исходили
из того, что язык – это основное средство общения людей, а значит, изучение языка
должно быть подчинено обучению общению с помощью этого средства. Вот почему
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рассмотрение большей части разделов и тем курса в соответствии с программой
направляется коммуникативным мотивом. Так, обучение
орфографии, построению предложений и текстов, становление умения проверять
написанное проходят на фоне обсуждения различных ошибок и недочётов,
порождающих неясность речи, и последующих вопросов: «Ты хочешь, чтобы тебя
понимали? Хочешь как можно лучше донести свою мысль, свои чувства? Хочешь не
испортить своё поздравление ошибками?..». Изучение состава слова, частей речи
сопровождается пристальным вниманием к значению языковых единиц
и их функции в речи, к проблеме выбора более удачного слова, формы слова,
суффикса, приставки и т. п. Коммуникативная направленность курса проявляется и в
том, что организуется последовательное обучение всем видам речевой деятельности –
не только созданию устных и письменных высказываний, но и их восприятию: чтению
учебных текстов и слушанию собеседника, общению с ним.Среди других
методических решений – обучение созданию не сочинений «вообще», а текстов
определённых жанров, востребованных в коммуникативной практике: записок,
поздравлений, писем, этюдов,загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.
д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание
ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье;
организация партнёрства, делового сотрудничества учащихся при выполнении
различных заданий.
Ещё одна принципиальная особенность курса связана с содержанием и
организацией обучения орфографии: прежде всего, углублена мотивационная основа
обучения, в частности, усилена роль коммуникативного мотива. Кроме того,
предусмотрено системное (начиная с 1-го класса) формирование орфографической
зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. Работа строится на
основе фонемного принципа русской орфографии.
В курсе русского языка первого класса, как и в период обучения грамоте, в центре
внимания находятся понятия: «родной язык», «устная и письменная речь», «слово»,
«звук», «буква».
В связи с работой над словом осуществляется первоначальная группировка по
частям речи (без использования терминов). Наряду со «словами-названиями» (в том
числе и словами со значением количества, поскольку они широко используются на
уроках
математики),
первоклассникам
представляются
«слова-указатели»
(преимущественно местоимения) и «слова-помощники», к которым отнесены не
только предлоги, но и союзы, частицы (частица не) – пока без их разграничения. В
основу проведённого деления положен функциональный признак.
Центральная задача курса русского языка 1-го класса – обобщить и
систематизировать знания детей по фонетике и графике, приобретённые в период
обучения грамоте, закрепить фонетические и графические умения. Для практического
использования вводится простейшая фонетическая транскрипция. При повторении
вопросов графики большое внимание уделяется освоению алфавита, что важно для
формирования умения пользоваться словарями и справочниками.
Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет формирование
умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и парных по глухости4

звонкости согласных. Термин «орфограмма» в 1-м классе не вводится до 2-го класса
он заменяется выражением «опасное при письме место».
Особенности в решении вопросов развития речи:
1. Внимание учащихся привлекается к тому, что у говорящего всегда есть собеседник,
с ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь. Выведенные с
детьми два главных требования к речи – быть понятной и вежливой по отношению к
собеседнику – стержень работы над культурой речи и речевым поведением, над
правильностью и эстетикой письма. С опорой на эти требования начинается
последовательное формирование коммуникативных УУД.
2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают жанры: устное
воспоминание, записка, телеграмма, поздравление, письмо.
3. В связи с работой над нормами произношения, над лексическим значением слов и
частично над правописанием учащиеся приобретают первый опыт использования
различных видов словарей, имеющихся в учебнике.
4. Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, является умение
ребёнка самостоятельно замечать незнакомые слова и стараться выяснять их значения.
В процессе изучения всех тем курса ведётся последовательное формирование знаковосимволического, логического мышления (наряду с конкретно-образным),
регулятивных и познавательных УУД, формируются предусмотренные программой
личностные качества.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается с
курса «Обучение грамоте», который в данной программе рассчитан на 22 -23 учебные
недели в (200-207 часов): 9 часов в неделю. Курс русского языка в первом классе
занимает 10 недель и составляет 50 часов: 5 часов в неделю; во 2-4 классах – 510 часов
(170 часов в год): 5 часов в неделю. Общее количество часов на предмет «Русский
язык» - 560 часов (5 часов в неделю).
Перечень учебно-методических средств обучения
предмет
Авторская программа
(издательство, год выпуска)

Русский язык
Русский язык: Программа 1-4 классы. Поурочнотематическое планирование: 1-4 классы/ М.С.
Соловейчик, Н.С. Кузьменко. – Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2013. – 372 с.
Учебник для учащихся
Соловейчик М.С. Русский язык: К тайнам нашего
(издательство, год выпуска)
языка: учебник для 1 класса общеобразовательных
учреждений / М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. –
5-е изд. Исп. И доп. – Смоленск: Ассоциация XXI
век, 2011.
Методические рекомендации для 1. Соловейчик М.С. Русский язык: Оценка
учителя (издательство, год
достижения планируемых результатов освоения
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выпуска)

Контрольно-измерительные
материалы (издательство, год
выпуска)

Тетрадь с печатной основой

предмета
«Русский
язык»
в
рамках
образовательной системы «Гармония». Пособие
для учителя / М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. –
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012.
2. Соловейчик М.С. Русский язык: К тайнам нашего
языка: Методические рекомендации к учебнику и
тетради по русскому языку для 1 класса
общеобразовательных учреждений. Пособие для
учителя/ М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. – 7-е
изд., переработанное. - Смоленск: Ассоциация XXI
век, 2013.
1.Сычёва М.В. Тестовые задания по русскому
языку. 1 класс / М.В. Сычёва, Л.Д. Мали; под ред.
М.С. Соловейчик. – 5-е изд. - Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2015.
2. Соловейчик М.С. Русский язык: К тайнам нашего
языка. Итоговая проверочная работа пор русскому
языку. 1 класс / М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко.
- Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013.
1.Соловейчик М.С. Русский язык: тетрадь к
учебнику для 1 класса общеобразовательных
организаций/ М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. –
8 –е изд. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015.

Планируемый срок
приобретения недостающего
УМК

Планируемые предметные результаты
освоения программы по русскому языку 1-го класса
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Ученик научится:
В области речи, речевой деятельности:
– участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдать основные правила общения на
уроке;
– пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях (приветствия,
прощания, просьбы, извинения, благодарности);
– выявлять среди слов те, значения которых неизвестны, не совсем понятны; выяснять
с помощью учителя, в том числе по толковому словарю, их значения;
– под руководством учителя читать и понимать информацию, представленную в
учебнике;
– осознавать наличие в речи разных задач общения: по-деловому сообщать и словами
рисовать, передавая свои мысли, чувства, впечатления;
– создавать (устно) предложения и небольшие монологические высказывания на
основе различных источников;
– конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, поздравления,
телеграммы.
В области освоения языка (грамматики, фонетики, графики):
– различать слово и предложение;
– выделять предложения, слова из потока речи (при восприятии на слух и зрительно);
– различать слова по их функции («работе»): называют, указывают, помогают другим
словам; ставить вопросы к словам-названиям, разграничивать слова по вопросам
кто?что? какой? какая? какие? и др.;
– различать звуки и буквы;
– выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый
(гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий,
звонкий/глухой); строить модель слогового и звукового состава слова из 5–6 звуков;
– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном
порядке;
– правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й’] (без
случаев с разделительными знаками), объяснять выбор способа обозначения.
В области письма (орфографии и пунктуации, каллиграфии):
– обнаруживать орфограммы («опасные места») по освоенным признакам: начало и
конец мысли, граница слова, собственное имя, ударный слог жи–ши (ча–ща, чу–щу);
буква на месте безударного гласного звука, а также парного по глухости-звонкости
согласного на конце слова и перед другим
парным по глухости-звонкости согласным;
– правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а
конец точкой (вопросительным или восклицательным знаком в ясных случаях);
– 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;
– списывать и писать под диктовку учителя (по освоенной технологии);
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– под руководством учителя осуществлять проверку написанного;
– правильно писать следующие слова с непроверяемыми орфограммами:
альбом, весело, воробей, девочка, карандаш, картошка, красиво, мальчик, Москва,
пальто, пенал, портфель, пошёл, ребята, собака, спасибо, ученик, учительница,
хорошо, щенок;
– использовать приобретённые каллиграфические умения.
Ученик получит возможность научиться:
В области языка, речи, речевой деятельности:
– соблюдать основные правила речевого поведения в повседневной жизни;
– замечать в речи слова, значения которых ученику неизвестны, спрашивать о них,
находить в толковом словаре учебника;
– в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещённые в словарь
учебника «Как правильноиговорить?»;
– использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника;
– фиксировать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции
(«звуковых значков»);
– читать записи, сделанные «значками звуков», и осознанно «переводить» их в
буквенные;
– различать деловые сообщения и словесные картинки; формулировать, о чём и что в
них говорится;
– создавать устные воспоминания на заданную тему о событиях своей жизни и
выразительно их рассказывать;
– использовать записки в общении со сверстниками, с близкими, писать им короткие
поздравления.
В области письма (графики, орфографии, каллиграфии):
– 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 собственных
записях;
– соблюдать требования к каллиграфической стороне письма, различать удачные и
неудачные начертания букв и их соединение, заботиться о каллиграфической стороне
своего письма.
Планируемые результаты формирования
универсальных учебных действий средствами предмета
«Русский язык» на конец 1-го класса
Личностные результаты: общее представление о русском языке как языке своей
страны; положительное отношение к учению (к урокам русского языка), наличие
элементов познавательного интереса.
Регулятивные УУД:
– понимать и принимать учебную задачу;
– использовать выделенные учителем ориентиры действия;
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– осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной
или письменной, в том числе схематичной; использовать внешнюю речь для
регуляции своих действий;
– выполнять действия проверки.
Познавательные УУД:
– слушать учителя и понимать прочитанное, находить в речи учителя, в сообщении
учебника нужные сведения;
– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении;
– понимать информацию учебника, представленную в модельном виде, переводить её
в словесную форму;
– в ходе коллективной работы наблюдать за фактами языка и речи, выполнять
действия анализа, сравнения, классификации, группировки с учётом указанных
критериев, делать умозаключения, выводы, использовать освоенные условные знаки.
Коммуникативные:
– участвовать в коллективной беседе, высказывать свои мысли, говорить о своих
впечатлениях, слушать одноклассников, соблюдать основные правила общения на
уроке.
Содержание учебного предмета«Русский язык» (50 ч.)
Язык, речь, практика речевой деятельности. Речь (в том числе чтение и письмо)
как способ общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и вежливой.
Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь устная и
письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной
форме. Правильное, аккуратное и разборчивое письмо как условие понятности и
вежливости письменной речи. Правильность и точность выражения мысли как важные
качества хорошей речи. Понимание значения слов, правильное их использование,
произношение и написание, выбор слов, интонации и других средств с учётом
ситуации общения, стремление точнее передать свою мысль, своё чувство –
проявление культуры человека.
Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языках.
Записка, письмо, телеграмма, поздравление: особенности их содержания, структуры и
письменного оформления. Способы проявления вежливости, доброго отношения к
человеку в письменной речи. Правило поведения: чужие записки, письма читать
нельзя.
Слово: морфология (общее знакомство, без терминологии). Группы слов: слова –
названия людей, животных, вещей и т. д., их признаков, действий, количества; словауказатели; слова-помощники. Собственные имена.
Фонетика. Звуки гласные и согласные; гласные ударные и безударные; согласные
твёрдые и мягкие, парные и непарные; согласные звонкие и глухие, парные и
непарные (обобщение). Элементарная транскрипция (термин не употребляется) как
способ обозначения звукового состава слов.Постановка ударения, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка.
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Графика. Буквы как обозначения звуков; различение звуков и букв. Алфавит:
названия букв и их последовательность; использование алфавита в словарях. Способы
обозначения твёрдости-мягкости согласных буквами гласных и ь; способы
обозначения звука [й’] буквами е, ё, ю, я; й (обобщение).
Правописание (графика, орфография, пунктуация). Орфограммы («опасные при
письме места»), их признаки: начало и конец каждой мысли, границы слов,
собственные имена, перенос слов, ударные слоги жи–ши, ча–ща, чу–щу;безударные
гласные звуки, парные по глухости-звонкости согласные на конце слов и перед
другими парными по глухости-звонкости. Способы нахождения «опасных мест» и их
указание в записанном тексте.
Овладение правилами правописания: прописная буква в начале предложения, в
собственных именах; раздельное написание предлогов с другими словами; перенос
слов; сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щув положении под ударением.
Графические и орфографические неправильности («описки и ошибки») как
препятствия для понимания письменной речи. Проверка написанного и способы
исправления погрешностей. Состав и последовательность действий списывания и
письма под диктовку.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№ Содержание
Кол-во часов
1 Язык и речь
16 ч.: 15 ч/1р
Знакомство с учебником русского языка
1 ч.
О нашей речи
2 ч.
Какие бывают слова
6 ч.
Разные языки: родной и иностранные
2 ч.
Речь устная и письменная
5 ч: 4/1р.
2 Фонетика. Графика. Орфография
25 ч: 23/2р.
Звуки русского языка
5 ч: 4/1р.
Буквы русского языка
4 ч.
Звуки и буквы («Как работают буквы?»)
9 ч: 8/1р.
Что значит писать правильно?
7 ч.
Записки
2 ч.
Как пишут письма и телеграммы?
4 ч: 3/1р.
Поздравления
2 ч.
Перелистаем учебник
1 ч.
Итого
50 часов
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