
АННОТАЦИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК  

1 КЛАСС 

Рабочая программа курса «Русский язык» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

авторской программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко «Русский язык».  

Рабочая программа ориентирована на обучающихся 1 класса и реализуется 

в соответствии с данной программой. Программа соответствует учебнику 

Канакина, В. П. Русский язык. 1 класс: М.: Просвещение, 2020.  

Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Цель: ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления. 

Задачи:  

1.формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи,  

2.формирование навыков письма как показателя общей культуры человека;  

3.развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

4.формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;  

5.формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты;  

6.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. 

Ведущее место дисциплины «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком РФ. В 

процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируются 

позитивное 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.  

Специфика предмета «Русский язык» состоит в том, что образование 

младших школьников в области родного языка является определяющим в 

процессе личностного, духовно-нравственного, эмоционального, 

интеллектуального развития ребенка, формирования его индивидуальности, 

становления всех форм общения – говорения, письма, слушания, чтения, 

познания окружающего мира и самого себя. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса): 

личностные, метапредметные, предметные. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися первого класса 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Изучение курса «Русский язык» в первом классе направлено на получение 

следующих личностных результатов:  

•чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

•осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру;   

•целостное восприятие окружающего мира;  

•развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий;   

•рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими; 

•навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;   

•установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в первом 

классе является формирование регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

•овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

•освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

•формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  



•формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Познавательные УУД:  

•умение использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

•активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее  - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

•использование первоначальных методов нахождения и чтения 

информации, представленной разными способами (текст, таблица) в разных 

носителях (учебник, справочник, аудио- и видеоматериал и др.);  

•овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

•овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

•овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

•умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Коммуникативные УУД:  

•готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

•определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

•готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих умений:  

•формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 



•понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения.  

•сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

•овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

•формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успе шного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов.  

•осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение 

умением проверять написанное.  

•овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач.  

•освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи.  

•формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

Содержание учебного предмета. 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

 Содержание программного материала Количество 

часов 

Повторение 

1 Добукварный (подготовительный) период 17 ч. 2 ч. 

2 Букварный (основной) период 69 ч. 2 ч. 

3 Послебукварный (заключительный) период  23 ч. 2 ч. 

  109 ч. 6 ч. 

 Итого: 115 ч. 

 

Блок «Русский язык» 



 Содержание программного 

материала 

Количество часов Повторение 

1 Наша речь 2 ч. 

2 ч. 

2 Текст, предложение, диалог 4 ч. 

3 Слова, слова, слова ... 4 ч. 

4 Слово и слог. Ударение  6 ч. 

5 Звуки и буквы 31 ч. 

6 Мониторинговые 

исследования 

1 ч.  

  48 ч. 2 ч. 

 Итого: 50 ч. 

 

Содержание программы (165 часов) 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приѐмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам 

языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 

индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, вырабатывается 

осмысленное отношение к  употреблению в речи основных единиц языка. 

Блок «Русский язык. Обучение письму» (115 часов) 

Добукварный период (19 ч.) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. 

Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слог и с 

использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; 

ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или 

наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласны х 

и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в 

слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, 

соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей 

его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение 

соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами, а, 

о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе 

слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.  



Букварный период (71 ч.) 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких 

(строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и 

ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное расположение 

букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их 

слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а 

затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-

образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под 

диктовку слов, написание  которых не расходится с произношением, и 

предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая буква 

в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в 

именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, 

написание которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания 

жи - ши, ча - ща, чу - щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 

Послебукварный период (25 ч.) 

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 определѐнной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых 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 твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшест¬вующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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 

приѐмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 



Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение за 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.  

Блок «Русский язык» (50 часов) 

Наша речь (2 ч.) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык - родной язык русского народа. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  

Текст, предложение, диалог (4 ч.) 

Текст. Признаки текста Смысловая связь предложений в тексте. 

Последовательность предложений в тексте. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки.) 

Слова, слова, слова... (4 ч.) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. Понимание 

слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Работа с разными словарями.  

Тематические группы слов. Слова - названия предметов и явлений; слова - 

названия признаков предметов; слова - названия действий предметов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, 

близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 



Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).  

Звуки и буквы (31 ч.) 

Звуки и буквы. Различение гласных и согласных звуков. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол,  конь; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного). 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Фонетический анализ 

слова. 

Русский алфавит, или Азбука. Знание алфавита: правильное называние 

букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями. 

Различение звуков и букв. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные 

звуки. Согласные звуки. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-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 твѐрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, 

парный - непарный. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных 

звуков. 

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;  

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

•непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова; 

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

•заглавная буква в словах. 



•слова с непроверяемым написанием: воробей, весело, девочка, дежурный, 

деревня, заяц, карандаш, класс, классный, корова, лисица (лисичка), машина, 

медведь, молоко, пальто, пенал, петух, русский, собака, сорока, ученик, тетрадь, 

ученица, учитель, хорошо, язык. 

Используемый учебно-методический комплект. 

Литература для учителя (основная и дополнительная) 

Программа «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. 

Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.А. - М.: Просвещение, 2020. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 1 класс. - М: Просвещение, 2020. 

Дидактические средства для учащихся В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова. 

Прописи. 1 класс. Части 1, 2, 3, 4 - М: Просвещение, 2020. 

В.П.Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. - М: Просвещение, 

2020. 

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер с принтером  

• Мультимедийный проектор  

• Интерактивная доска  

Электронные образовательные ресурсы: 

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

• Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

• Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

• Учительская газета      http://www.ug.ru 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

• Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

http://vneshkolnik.ru/


 

 


