


  



Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373. 

3. Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 № 1015. 

4. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 (ред. от 17.07.2013) "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (принят ЗС СПб 26.06.2013). 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников». 

8. «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа» Москва «Просвещение" 

2011 год. 

9. Устав (новая редакция) ГБОУ гимназия № 524 Московского района СПб (утверждено КО СПб 

07-09.2011г. № 1757-р). 

10. Учебный план, ООП НОО  ГБОУ гимназии №524 Московского района СПб на 2016  -2017  

учебный год. 

Рабочая программа по русскому языку  для 1 класса разработана на основе: 

1. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки РФ по вопросам организации введения ФГОС ОО; 

2.  Авторской программы  «Русский язык» под редакцией Л.Ф. Климановой, Т.В. 

Бабушкиной,2016 г.  

3. Основной образовательной программы  начального общего образования ГБОУ гимназии №524 

 

Учебно- методический комплект 

При изучении предмета «Русский язык» используется УМК «Перспектива» 

№  Автор Название Выходные данные 

Для учащихся 

1 Климанова Л.Ф.,  

 

«Азбука.1 класс» М. «Просвещение» 

2015год. 



2 Климанова ЛФ 

 

Русский язык 1 класс М. «Просвещение» 2016 

Для учителя 

1 Никифорова ВВ 

Короткова АА 

Поурочные разработки по 

обучению грамоте. Чтение и 

письмо. 

М. « ВАКО. Просвещение» 

2016 

2 Климанова Л. Ф., Макеева 

С. Г. 
Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 1 класс 

 

М. «ВАКО. Просвещение» 

2015 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Концептуальной основой нового учебного предмета является его коммуникативно-

познавательная направленность. В новой системе изучения языка, его основных понятий и правил 

происходит в тесной взаимосвязи с коммуникативно-речевыми умениями и навыками, которые 

придают изучению языка практическую, функционального направленность. 

Коммуникативная направленность обучения позволяет детям постепенно накапливать 

необходимые представления о языке как средстве общения, помогает ориентироваться в ситуации 

общения, обдумывать свой ответ, корректировать его в зависимости от цели общения и т.д. Новые 

принципы открывают возможности обучать детей письму не только как речевому навыку, но и как 

письменной речи и как письменной форме общения, стимулируют развитие творческих способностей 

детей, их стремление к созданию собственных текстов, которые практически являются своеобразной 

интеграцией всех речевых умений и навыков. 

Обучение грамоте является органической частью учебного предмета «русский язык» и имеет с ним 

общую коммуникативно-познавательную основу. 

В новой системе обучения грамоте усвоение письменной речи впервые начинается с её 

предыстории (жесты, рисунки, различные типы письменных знаков и др.), знакомства детей с 

культурно-историческим аспектом письменной речи, представленной в рисунках и играх, даётся 

возможность обучать чтению и письму как настоящей письменной речи, а не только как техническим 

навыкам. 

Обучение грамоте в новой системе строится на различных ситуациях общения (условных и 

реальных), которые помогают осознать язык как важнейшее средство общения, как важнейший 

инструмент мыслительной и духовной деятельности людей. Наглядно-образные модели общения, 

представленные в азбуке, дают детям элементарные представления о ситуации общения, партнерах 

(собеседниках) речевого общения, о целях общения и его результатах. 

Познавательная направленность обучения создаёт предпосылки того, что ребёнок начинает 

накапливать представления о языке как средстве познания, как своеобразной знаковой системе, в 

которой знаком считаются только двусторонние единицы языка, такие, как слово и морфема. Она 

предполагает развитие не только логического мышления, но и образного мышления. 

1.1. Цели и задачи: 
Программа «Русский язык» для 1 класса направлена на 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике,  грамматике русского языка; 

- формировать у детей представлений о языке как средстве общения и познания окружающего 



мира, коммуникативной и социокультурной компетенции; 

Задачи: 

 развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и говорить), а также 

речевое мышление учащихся; 

 обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, 

лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-речевых умений и 

навыков; 

 пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

 формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, которое 

предоставляет учащимся широкие возможности для выражения собственных мыслей в общении с 

другими людьми и для познания окружающего мира; 

 обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе интеграции в 

изучении языка и речи учащихся; 

 развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и уважения к 

языку как величайшей культурной ценности народа; 

 развивать творческие способности детей, их стремление  к созданию собственных 

текстов. 

 

Особенности  курса. 
 

      Особенностью  курса  «Русский язык» 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. 

 

        

Новая система обучения грамоте базируется на трех основных принципах: коммуникативном, 

познавательном и семиотическом (знаковом). 

Учащиеся в 1 классе получают первые элементарные представления о системе языка. В 

различных коммуникативно-речевых ситуациях, в процессе чтения художественных, познавательных и 

деловых текстов ученики наблюдают, как основные единицы языка функционируют в речи. 

Школьники начинают осознавать русский язык, «добывая его из речи», учатся применять полученные 

знания о языке в своей речевой практике. 

Обучение русскому языку в 1 классе  строится по схеме: речь - язык - речь. Вопросы и задания 

учебника побуждают детей к осмыслению собственной речи. Школьники знакомятся с образцами 

использования родного языка, его выразительных средств в литературных произведениях русских 

писателей и поэтов (рубрика «Словесное творчество»). 

Познавательная направленность обучения предполагает развитие не только логического 

мышления, но и образного мышления и воображения учащихся, без которых невозможна их 

творческая деятельность. С этой целью в учебнике используются художественные тексты. 

Большое внимание уделяется развитию речевого мышления. В учебнике много заданий на 

сравнение слов (его формы и значения), на классификацию слов по разным основаниям (тематическая 

классификация, связанная с лексическим значением слова, классификация слов по грамматическим 

признакам, выделение группы слов с общим значением предметности, признака, действия). 

 

Место и роль учебного курса в учебном плане ОУ 

 В соответствии с учебным планом школы рабочая программа «Русский язык» в 1 классе 

составлена из расчета 5 часов в неделю,   165 часов в год (33 недели) 



Формы  контроля. 

Предварительный, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 

выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения 

операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся 

на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Тематический в формах: 

- самостоятельная работа; 

- диагностическая работа 

Их цель – проверить усвоение программного материала по каждой крупной теме раздела. 

Итоговый контроль в форме: 

- контрольной работы. 

Контрольная работа делится на две части: обязательную и дополнительную. Обязательная часть 

состоит из заданий, полное и безошибочное выполнение которых показывает, что сформированы 

предметные умения, а частично- на необходимом уровне. Полное выполнение дополнительной части 

показывает сформированность предметных умений на максимальном уровне, а частичное выполнение 

– на повышенном уровне. 

 

Методы  изучения предмета. 
 

а) объяснительно-иллюстративный,  

б) репродуктивный, 

в) проблемное изложение изучаемого материала, 

г) частично-поисковый,  

д) исследовательский метод. 

 

 

Педагогические  условия и средства реализации стандарта (формы, типы уроков и методы 

обучения). 
 

Формы: урок. 

 

Типы уроков: 
- урок изучение нового материала; 



- урок  рефлексия (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений) 

- комбинированный урок; 

- урок контроля умений и навыков. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
 

Учащиеся должны иметь представление о речевом этикете и особенностях речевого поведения в 

различных ситуациях     общения. 

К концу 1 класса учащиеся должны знать/понимать: 

• все буквы русского алфавита; 

К концу 1 класса учащиеся должны иметь элементарные представления об особенностях 

речевого общения. 

К концу 1 класса учащиеся должны уметь/применять: 

• пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении 

друг к другу и взрослым; 

• выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать разговор 

репликами и вопросами; 

• проводить звуковой анализ слов; 

• различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и твёрдые 

звуки в слове, обозначать мягкость согласных с помощью букв 

• (е, ё, и, ю, я) и мягкого знака, определять ударный слог в слове; 

• списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавных 

букв и правильно соединяя буквы в словах; 

• употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

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

• самостоятельно составлять и записывать текст из 2-3 предложений на определённую тему; 

• основные отличия звуков от букв (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

• признаки гласных и согласных звуков. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ. ПРЕДМЕТНЫЕ). 

 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 



7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и монолог как речевые 

средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами. 

 

Предметные результаты:   
У обучающихся формируется представление о звуковом анализе слов: 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные;  согласные - 

звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, мягкие, парные и   непарные);  не смешивать понятия 

«звук» и «буква»; делить слово на слоги,  ставить    ударение; 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки,    парные по 



мягкости (обозначение гласного звука и указание на твердость или мягкость согласного звука);  

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя 

правильные начертания букв, соединения; 

- правильно читать плавным слоговым чтением тексты при темпе чтения вслух от 30-40 слов; 

- находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

- составлять небольшой текст (3—4 предложения) на заданную тему и записывать его с помощью 

учителя. 

 

Перечень учебно – методического обеспечения образовательного процесса 

 

Для учителя 

1. Учебно-методический комплект 

 Климанова Л. Ф. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 частях 

 Климанова Л. Ф. Русский язык. Учебник. 1 класс 

 

2. Дополнительная литература: 

 Климанова Л. Ф., Абрамов А. В., Пудикова Н. А.  Прописи. 1 класс. В 4 частях 

 

 Климанова Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 

 

3. Методические материалы: 

 Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс 

 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы 

 Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс 

 

6. Интернет - ресурсы: 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): http://nsc.1september.ru/urok 

 Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 

7. Информационно-коммуникативные средства: 



 Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс, авт. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. 

 Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс, авт. Климанова Л. Ф., Макеева С.Г. 

 

8. Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 медиапроектор; 

 DVD-проектор; 

 видеомагнитофон; 

 телевизор. 

 

Для учащихся 

1. Учебно-методический комплект 

 Климанова Л. Ф. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 частях 

 Климанова Л. Ф. Русский язык. Учебник. 1 класс 

 

2. Дополнительная литература: 

 Климанова Л. Ф., Абрамов А. В., Пудикова Н. А.  Прописи. 1 класс. В 4 частях 

 

 Климанова Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 

 


