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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
в параллели 1-х классов 
УМК «Школа России» 

 
Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Планирования результатов  начального образования, Примерной программы 
начального общего образования, авторской программы В.Г. Горецкого,  В.А. Кирюшкина, А.Ф.Шанько «Обучение грамоте», программы 
Т.Г.Рамзаевой «Русский язык» (Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011 г.) 

 
Рабочая программа рассчитана на 132 часа в год (100 ч – письмо, 32 ч  – русский язык).  

Количество часов в год – 132. 
Количество часов в неделю – 4. 
Количество часов в I четверти – 32. 
Количество часов во II четверти – 32. 
Количество часов в III четверти – 36. 
Количество часов в IV четверти – 32 (русский язык) 
 

Роль и место  дисциплины в образовательном 
процессе 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на 
формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 
школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, 
обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 
качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Адресат Программа адресована обучающимся 1 класса четырехлетней начальной школы.  
Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Программа   соответствует  Государственному образовательному стандарту начального общего 
образования  

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Планирования результатов  начального образования, 
Примерной программы начального общего образования, авторской программы В.Г. Горецкого,  В.А. 
Кирюшкина, А.Ф.Шанько «Обучение грамоте», программы Т.Г.Рамзаевой «Русский язык» (Сборник 
рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011 г.) 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 
стандарта по данной образовательной области с учётом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса по русскому языку, возрастных особенностей младших 
школьников. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 
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Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования по 
русскому языку.  При этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 
(необязательного) содержания. 

Цели и задачи В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 
познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 
составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 
логического мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 
компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и 
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 
общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 
решение следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объема; 

• 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. 

Принципы, лежащие в основе построения 
программы 

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, 
которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, 
литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

Структура документа 

Специфика программы Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 
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системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального 
курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 
особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 
область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 
литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 
грамоте». Его продолжительность (23 учебные недели, 9 ч. в неделю) определяется темпом 
обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 
средств. Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, 
так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с 
учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой 
буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в 
слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 
расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 
совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 
пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой 
для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет 
познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию 
при рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех 
языковых единиц, к их функции в речи. При обучении русскому языку (после обучения грамоте) 
углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных 
умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, овладение 
реальными речевыми жанрами (записка, письмо поздравление и т. п.) 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, 
морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными 
принципами русского правописания (без введения терминологии). Развитие мелкой моторики и 
свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, 
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достижение ритмичности, плавности письма являются задачами совершенствования графического 
навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. Опережающее 
развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном возрасте требует особого 
внимания к работе над письменной речью — применения достаточного количества письменных 
упражнений разных видов и представления их в системе от простого к сложному, 
индивидуализации и дифференциации обучения. 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими 
содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова 
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 
русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 
усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 
речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 
культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 
ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 
младших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию учебной самостоятельности 
и потребности в творческом самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать 
свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать 
над их достижением. При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление 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. В ходе освоения русского языка формируются умения, 
связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

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

Говорение. 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 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.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 
виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание 
единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков в 
слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 
безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 
произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи 
(чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, 
ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Усвоение гигиенических 
требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Овладение 
начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с произношением. Усвоение приемов и последовательности 
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правильного списывания текста. Понимание функций небуквенных графических средств: пробела 
между словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

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, распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
• обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, жи — 

ши); 
• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 
• раздельное написание слов; 
• 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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших 
рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 
Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 
и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных 
и непарных по твердости—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 твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 
непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 
предложениях. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения звукового и 
буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я;. 
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, красная 
строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре значения 
слова; определение значения слова в тексте. Осознание словарного богатства русского языка. 
Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и переносного значения слова: 
анализ образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы( без называния терминов) 

Изучается во всех разделах курса. 
Морфология. Умение опознавать имена собственные. Слова, обозначающие предмет, признак 

и действие предметов. 
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: 
• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу  в положении под ударением; 
• сочетания чк — чн; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). Выражение 
собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями 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). Практическое овладение устными монологическими высказываниями: 
словесный отчет о выполненной работе; связные высказывания на определенную тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
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Выражение и развитие законченной мысли в тексте. Последовательность предложений в 
тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 
озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

 Первичное ознакомление с типами текстов: описание, повествование, рассуждение, их 
особенностями. 

Виды и форма организации познавательной 
деятельности в учебном процессе 

Основным видом организации учебного процесса является урок. 
Формы организации урока: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах. 

Библиографический список Для учителя: 
Методическое пособие по обучению грамоте и письму. Книга для учителя. Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А. – М.: Просвещение, 2019 
Поурочные разработки по обучению грамоте:  чтение и письмо. Жиренко О.Е., Обухова Л.А. – 

М.: ВАКО, 2019 
Дмитриева О.И. Русский язык. 1 класс: поурочные планы по учебнику Рамзаевой Т.Г. – Москва, 

2019. 
 Для учащихся: 

Пропись 1, 2, 3, 4 к «Русской азбуке».  Горецкий В.Г., Федосова Н.А. – М.: Просвещение, 2020.  
Т.Г.Рамзаева. Русский язык: Учебник для 1 класса нач. шк. – М.: Просвещение, 2020 

 
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                               


