
Аннотация к рабочей программе начального общего образования

по русскому языку

1 класс

на 2015 – 2016 учебный год

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса  разработана   в соответствии с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта   начального
общего образования (далее - ФГОС НОО) с учетом возможностей УМК  «Школа России». В
качестве  основных  нормативных  правовых  оснований,  обеспечивающих  программу,
выступают следующие документы:

-  Закон  РФ  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.  
- Фундаментальное ядро содержания начального общего образования.
-  Планируемые  результаты  начального  общего  образования  под  редакцией  Г.  С.

Ковалёвой, О. Б. Логиновой.
-  СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189).

-  Приказ  МО  и  Н  РФ  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,
реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

-  Положение  о  структуре,  порядке разработки  рабочих  программ,  учебных  курсов,
предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23».

- Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2015 – 2016 учебный
год. 

- Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. Ч. 1. – 5-е
изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы
лингвистического образования и речевого развития обучающихся и имеет цель:

- 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,  коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.

Введением  в  курс  русского  языка  является  обучение  грамоте  — интегрированный
курс,  приобщающий  первоклассников  к  учебной  деятельности  подготавливающий  их  к
раздельному  изучению  русского  языка  и  литературного  чтения.  Обучение  грамоте
направлено  на  формирование  навыков  чтения  и  письма,  развитие  речевых  умений,
обогащение  и  активизацию  словаря,  совершенствование  фонематического  слуха,
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.

Задачи  обучения  грамоте  решаются  на  уроках  обучения  письму. Обучение  письму
идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной
речи.

После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский язык»

Ведущая  идея  настоящего курса  -  изучение  родного русского языка с  позиции  его
духовной, культурно-исторической ценности.

Общая характеристика курса
Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей.



Познавательная цель предполагает:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
-  открытие детям родного русского языка как предмета изучения;
-  формирование  представления  о  русском  языке  как  целостной  системе,  о  единицах,  её
составляющих, — звуках речи, слове, предложении.

Социокультурная цель ориентирована на:
-   формирование  эмоционально-ценностного  отношения  к  родному  языку,  чувства
сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного
слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению;
-   развитие  устной  и  письменной  речи,  монологической  и  диалогической  речи,  а  также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением
следующих практических задач:
- формирование знаково-символического восприятия языка обучающимися:
- развитие речи, мышления, воображения школьников;
- формирование коммуникативных компетенций обучающихся, их готовности к общению на
предмет получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения информации,
аргументации высказанной точки зрения;
- освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;
-  овладение  обучающимися  умениями правильно писать  и читать,  участвовать  в  диалоге,
составлять  несложные  монологические  высказывания  и  письменные  тексты-описания  и
тексты-повествования небольшого объёма;
- формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют
универсальные учебные действия.

В  настоящей  программе  формирование  универсальных  учебных  действий
предполагает развитие интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных
умений, навыков и способов деятельности:

-  осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи
для  её  успешного решения,  способность  сохранять  учебную  цель,  умение  ставить  новые
учебные цели и работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении;

-   формирование  умения  планировать  учебную  работу,  пользоваться  различными
справочными  материалами  (таблицами,  схемами,  предписаниями,  словарями  и  т.  д.),
организовывать сотрудничество;

-  развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника
соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать
знания  (по  памятке,  учебнику,  тетради,  справочному  материалу  и  т.  д.),  дополнять
имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания.

Учитывая особенности  речевого развития детей данного класса,  программа решает
следующие коррекционные задачи:

- развитие фонематического слуха;
- обогащение словарного запаса детей;
- развитие лексико-грамматического строя речи;
- стимуляция познавательной активности (задания на поиск);
- создание условий для полноценного взаимодействия через систему специальных игр

и упражнений;
-  включение  в  предметно-практическую  деятельность  мыслительных  операций

(согласование  числительных  с  существительными,  прилагательными,  существительных  с
прилагательными);



- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления за счет обучения
приемами умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, группировка и т.д.).

- развитие направленного восприятия речи педагога и внимания детей к речи других
детей.

- формирование навыков самоконтроля и самооценки;
- формирование навыков построения связных монологических высказываний;
- усвоение норм смысловой и синтаксической связи между предложениями в составе

текста и соответствующих языковых средств ее выражения;
- формирование установки на активное использование фразовой речи при ответах на

вопросы  педагога;  закрепление  навыков  в  составлении  ответов  на  вопросы  в  виде
развернутых предложений;

- практическое овладение простыми синтаксическими моделями фраз, составляемых
на основе непосредственного восприятия и имеющихся представлений.

Данный курс ориентирован на формирование 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.

Место курса «Русский язык» в учебном плане
Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская СКОШ № 23» начального

общего образования на изучение русского языка в 1 классе выделяется  165 ч (5 ч в неделю,
33  учебные  недели).  Из  них  подготовительный  период  (4учебные  недели)  –  17  часов;
букварный  период  (16  учебных  недель)  –  78  часов;  послебукварный  период  (3  учебные
недели) – 20 часов; основной курс – 50 часов.

Содержание программы

Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие
звучащей  речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  предложенном  тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение.  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  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  тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания,
языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Овладение  разборчивым  аккуратным  письмом  с  учётом  гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с
изученными правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного и  прочитанного
текстов  (подробное,  выборочное).  Создание  небольших собственных текстов  (сочинений)  по
интересной детям тематике (на  основе  впечатлений,  литературных  произведений,  сюжетных



картин,  серий картин,  репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и
т. п.).

Обучение грамоте 

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.  Составление  звуковых  моделей  слов.  Сравнение  моделей
различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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. Смыслоразличительная роль 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. 

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.  Интонация  в  предложении.  Моделирование
предложения в соответствии с заданной интонацией. 

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,  на  основе
опорных слов.

Основной курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твёрдых  согласных  звуков,
определение  парных  и  непарных  по  твёрдости-мягкости  согласных  звуков.  Различение
звонких и глухих согласных 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.
Слогообразующая  роль  гласных  звуков.  Словесное  ударение  и  логическое  (смысловое)
ударение  в  предложениях.  Словообразующая  функция  ударения.  Ударение,  произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного
языка.  Графика.  Различение звуков и букв.  Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных  звуков.  Использование  на  письме  разделительныхь и  ъ.  Установление
соотношения  звукового  и  буквенного  состава  слов  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,
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 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.  Работа  с  разными
словарями. Морфология. Слова –названия. Слова – признаки. Слова – действия. Значение и
употребление  в  речи.   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.  Орфография  и  пунктуация.
Формирование  орфографической  зоркости,  использование  разных  способов  проверки
орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического
словаря. Применение правил правописания и пунктуации:

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
- сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные

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  с  учётом  ситуации  общения.  Овладение  умениями  ведения
разговора  (начать,  поддержать,  закончить  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 обращении с
помощью  средств  ИКТ.  Практическое  овладение  монологической  формой  речи.  Умение
строить  устное  монологическое  высказывание  на  определённую  тему  с  использованием
разных  типов  речи  (описание,  повествование,  рассуждение).  Текст.  Признаки  текста.
Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие  текста.  Последовательность
предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над
структурой текста:  озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста



(абзацев).  План  текста.  Составление  планов  к  заданным  текстам.  Создание  собственных
текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.



Тематическое планирование

№ Наименование  разделов  и
тем

Всего
часов

из них
провер
очный
диктан

т

развит
ие

речи

контрол
ьное

списыва
ние

контроль
ная

работа

1 Добукварный период 19 
2 Букварный       77 1
3 Послебукварный период 17  1 1
Русский язык 52 ч
4 Наша речь 2 
5 Текст, предложение, диалог 3 
6 Слова, слова, слова… 4 1
7 Перенос слов 2 
8 Ударение  (общее

представление)
2 

9 Звуки и буквы 39 2 2 1
Итого: 165 3 4 1 1

Разработчик программы Абакшина Ольга Николаевна, ВКК


