
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» для 1 класса составлена  на основе 

основных положений федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, учебного плана кадетской школы на 2015-2016 учебный год, Примерной 

программы начального общего образования по русскому языку и авторской программы 

учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 класса общеобразовательных школ 

Климановой, Л. Ф. 2012 года издания, Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами начального общего 

образования, с учетом возможностей учебно-методической системы «Перспектива».  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте (обучение письму) является органической частью учебного предмета 

«Русский язык» и имеет с ним общую коммуникативно-познавательную основу. Курс отвечает 

целям гуманистической школы, интересам и потребностям ребѐнка, он призван сформировать 

высокую культуру речевого общения, развить творческие способности учащихся, приобщить их 

к духовно-нравственным ценностям. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой 

языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный 

предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной 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. 

 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как об основном средстве человеческого 

общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 



ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов 

имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 

охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и 

литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного 

подхода. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание 

в этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического слуха детей. 

Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идѐт 

совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым 

понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое не рассматривается 

статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-историческом 

плане – от истоков возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до 

развития письма на современном уровне. 

Период обучения грамоте включает три этапа:  

1) подготовительный, 

2) основной,  

3) послебукварный. 

Все три подхода реализуются на всех этапах обучения: 

1. Подготовительный этап («Давайте знакомиться!») начинается с курса общения. Его цель 

– ввести детей в мир общения, помочь установить контакты между ними, создать на уроке 

атмосферу доброжелательности, взаимопомощи и любви. Коммуникативно-речевые ситуации 

стимулируют развитие речи учащихся, побуждают детей к высказыванию своего мнения и 

суждения. 

Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, рассказывай» предназначена для работы в подготовительный 

период обучения грамоте. Работая с ней, дети имеют возможность рисовать, раскрашивать, 

штриховать и т. п., что помогает укрепить мелкую мускулатуру пальцев, развить координацию 

движений руки при письме и тем самым хорошо подготовиться к написанию букв русского 

алфавита, слов и предложений. 

2. Основной этап обучения. При обучении письму вводится печатный шрифт, освоение 

которого способствует созданию у детей зрительно-двигательного образа буквы, благоприятно 

сказывается на ее усвоении. Однако основное внимание уделяется освоению письменного 

шрифта. 

Дети осваивают правила русской графики, у них активно формируются первоначальные 

орфографические умения. В основной (букварный) период они отрабатывают навыки письма и 

орфографические умения в Прописях «Мой алфавит». 

3. Обобщающий (послебукварный) этап строится на материале Прописи «Пишу красиво». 

Главное назначение пособия – закрепить каллиграфические и орфографические навыки. 

После обучения грамоте начинается изучение русского языка. 

Программа по русскому языку представлена основными содержательными линиями: 



1) основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика); грамматика (морфология и синтаксис); 

2) орфография и пунктуация; 

3) развитие речи. 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 1 классе учащиеся в 

процессе обучения грамоте знакомятся с явлениями и понятиями из области фонетики, 

словообразования, морфологии, постоянно ведут наблюдение над сочетаемостью слов в русском 

языке, особенностями словоупотребления, овладевают начальными навыками письма и чтения 

на разных уровнях. Кроме того, ученики продвинутого уровня будут вовлекаться в 

дополнительную подготовку к урокам и олимпиадам. Учащиеся будут осваивать материал 

каждый на своем уровне и в своем темпе. 

Программа способствует реализации целей и задач кадетской школы по подготовке 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

«Русский язык» является предметом обязательной части учебного плана предметной области 

«Филология».На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В первом 

классе – 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на 

обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) – на уроки русского 

языка. 

 

                              УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М. : Просвещение, 

2011. 

Обучение грамоте (обучение письму) 

2. Климанова, Л. Ф. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф. Климанова, 

А. В. Абрамов, Л. Н. Борейко. – М. : Просвещение, 2015. 

3. Климанова, Л. Ф. Мой алфавит. Прописи. 1 класс : пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. – М. : Просвещение, 2015. 

4. Климанова, Л. Ф. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф. Климанова, А. В. 

Абрамов. – М. : Просвещение, 2015. 

5. Климанова, Л. Ф. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2012. 

6. Климанова, Л. Ф. Обучение грамоте : метод. пособие с поурочными разработками / Л. Ф. 

Климанова, С. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2012. 

Русский язык 

7. Климанова, Л. Ф. Русский язык : учеб. для общеобразоват. учреждений. 1 класс / Л. Ф. 

Климанова, С. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2012. 

8. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2015. 

9. Климанова, Л. Ф. Русский язык. 1 класс : метод. пособие / Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. 

– М. : Просвещение, 2015. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность: 

o осмыслить себя в качестве школьника, своѐ положительное отношение к школе; 

o осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 

o для формирования уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и как к государственному языку; 

o для формирования интереса к языковой и речевой деятельности, освоить правила 

общения; 

o получить представление о многообразии окружающего мира и духовных традициях 

русского народа; 

o получить представление об этических чувствах (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, миролюбие, терпение и т. д.); 

o получить первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

o для формирования потребности к творческой деятельности.  

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД: 

o принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока) с помощью учителя; 

o высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

o проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на предложенный алгоритм («узелки на память»); 

o оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

o целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и 

решении познавательных задач; 

o ориентироваться в учебнике и использовать условные обозначения при освоении 

материала урока; 

o осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации; 

o понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном приложении к учебнику); 

o работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

o понимать текст, опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, находить в нѐм 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

o преобразовывать информацию, полученную из рисунка ( таблицы, модели) в словесную 

форму под руководством учителя; 

o понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

o составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать еѐ, 

участвуя в диалоге с соблюдением правил бесконфликтного общения; 

o осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

o делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

o использовать собственный опыт в решении познавательных задач; 

o слушать собеседника и понимать речь других; 

o оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 



o принимать участие в диалоге;  

o задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

o принимать участие в работе парами и группами; 

o договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

o признавать существование различных точек зрения, высказывать собственное мнение; 

o оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

 

Предметные результаты освоения программы 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы; 

 пересказывать сюжет известной сказки по рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог; 

 различать слово как двустороннюю единицу языка; 

 разбираться в значении слова и его звуко-буквенной форме на основе наглядно-образных 

моделей; 

различать слова, обозначающие одушевлѐнные и неодушевлѐнные предметы и отвечающие 

на вопросы кто?, что?; 

 определять имена собственные и правильно их записывать; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды транспорта и др.); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 первоначальному представлению о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 



 первоначальному представлению о словах со сходным и противоположным значением, с 

прямым и переносным значением слова и многозначных словах; 

 составлять тематические группы слов по определѐнным темам. 

 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; понимать различие между звуками 

и буквами;  

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

 различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [й’], [ч’], 

[щ’], находить их в слове, 

правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 переносить слова по слогам на письме; 

 раздельно писать слова в предложении; 

 верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах; 

 употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

 верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

 без ошибок списывать текст с доски и учебника;  

писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определѐнную тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать за образованием звуков речи; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определѐн словарѐм произношения в учебнике); 

 различать два способа обозначения мягкости согласных: 

с помощью гласных е, ѐ, и, ю, я и мягкого знака;  находить безударные гласные в словах, 

подбирать проверочные слова; 

 писать мягкий и твѐрдый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

 пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 

 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распределять слова по группам в зависимости от их основного значения и вопросов; 

 находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков предметов и названия 

действий. 

 

 



Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение; предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов; 

 составлять предложения по схеме, по рисунку; 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

 правильно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале 

предложения и точку в конце. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: смысловую и интонационную 

законченность; 

 устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

 осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное 

оформление в речи. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте (обучение письму) (115 часов). 

Добукварный  (подготовительный этап). (25ч) 

Пропись «Рисуй, думай, рассказывай»  

Букварный (основной этап).(80 ч) 

Послебукварный период).(10ч) 

 

Русский язык (50 часов) 

В мире общения. (4ч)  

Роль слова в общении. (1ч ) 

Слово и его значение.(2ч)  

Имя собственное. (3ч) 

Слова с несколькими значениями. (1ч) 

Слова, близкие и противоположные по значению. (2ч ) 

Группы слов.( 4ч) 

Звуки и буквы. Алфавит. (3ч)  

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение их буквами. (3ч) 

Слоги. Перенос слов. (4ч) 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. (4ч) 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. (4ч) 

Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. (3ч) 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак. (3ч) 

    Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами(2ч) 

    От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения. (4ч) 

    От предложения к тексту. (3ч) 

 



 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Литература для учителя. 

1. Волина, В. В. Учимся играя: занимательное азбуковедение, веселая грамматика, в гостях у 

слова / В. В. Волина. – М. : Новая школа, 1994. 

2. Волина, В. В. 1000 игр с буквами и словами на уроках и дома / В. В. Волина. – М. : АСТ-

ПРЕСС, 2006. 

3. Жиренко, О. Е. Учим русский язык с увлечением: формирование орфографической 

грамотности. 1–4 классы : пособие для учителя. – М. : 5 за знания, 2007. 

4. Лакаева, С. И. Грамматический разбор : тетрадь по рус. яз. : для нач. кл. / С. И. Лакаева. – 

Саратов : ИЦ «Добродея» : ГП «Саратовтелефильм», 2002. – 48 с. : ил. – (Хочу быть 

грамотным). 

5. Малый толковый словарь русского языка / В. В. Лопатин, Л. Е. Лопатина.  – М. : Русский 

язык, 1993. 

6. Мережко, Е. Г. Учим словарные слова : учеб. пособие / Е. Г. Мережко. – Саратов : ИЦ 

«Добродея» : ГП «Саратовтелефильм», 2003. 

7. Русский орфографический словарь / РАН, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова ; О. Е. 

Иванова, В. В. Лопатин (отв. ред.), И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2010. 

8. Школьный словарь иностранных языков / Н. Г. Комлев – М. : Эксмо-пресс, 2008. 

9. Собственные имена в русском языке : Словарь ударений / Ф. Л. Агеенко. – М. : Рольф, 

2001. 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». – Режим доступа: 

http://www.gramota.ru 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 

4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

5. Детские электронные презентации. – Режим доступа : http://www.viki.rdf.ru 

6. Азбука для малышей с картинками. – Режим доступа: 

http://bomoonlight.ru/azbuka/index.html 

4. Технические средства обучения. 

1. Телевизор. 

2. Мультимедийный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Экран проекционный. 

5. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

 


