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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с  основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и концепции системы «Перспективная начальная школа», 

примерной программы начального общего образования, на основе авторской программы Н. Г. Агарковой, М. Л. 

Каленчук, Н. А. Чураковой, О. В. Малаховской, Т. А. Байковой, Н. М. Лавровой  «Русский язык» М.: 

Академкнига/Учебник, 2013  по учебно-методическому комплекту: 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению грамоте и чтению. Под ред. М. Л. Каленчук - М.: 

Академкнига/Учебник 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 и № 3. — М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

Лаврова Н. М. Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала  формирования регулятивных УУД. 1 класс: Тетради по письму 

№ 1, № 2 — М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1класс: Учебник, — М.: Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н. М. Азбука. Поурочно – тематические разработки. 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельных работ. 1 класс. — М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. Обучение грамоте и чтению: 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н. М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1 – 2 классы: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

 

 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

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 «пиково-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 языки и 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. 

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. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы лингвистического обра-

зования 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 в первом классе является курс «Обучение грамоте». 

Учебник «Азбука. Обучение грамоте и чтению», 1 класс (авторы Н.Г. Агаркова и Ю.А. Агарков), является составной 

частью завершенной предметной линии «Русский язык» системы «Перспективная начальная школа, направленной на 

реализацию государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель курса «Обучение грамоте» — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с 

наиболее общими закономерностями устройства и функционировании графической системы русского языка. 

Учебник, тетради и методические пособия позволяют организовать обучение в логике постоянного развития речевой и 

интеллектуальной деятельности и изменения позиции школьника в учебной деятельности: методический аппарат 

способствует тому, что постоянно повышается самостоятельность первоклассников, степень участия в обмене мнениями, 

в коллективной работе. 

Организация таких видов речевой деятельности, как говорение и слушание в период обучения грамоте, нацелена на 

языковой анализ устной и письменной форм речи. Умение слышать и различать звуки разного качества является ведущим 

основанием для формирования орфографической зоркости в процессе овладения письменной речью. 

Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается на усвоении существенных признаков 

морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей между признаками понятий, 

на установлении связей между понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается объяснительный аспект описания системы языка, 

обучение культуре речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики 

общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, аннотация и т.п.). 



Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной 

культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 

Описание места учебного предмета   в учебном плане 

На изучение курса «Русский язык» отводится 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к концу каждого года обучения 

представлены по блокам «Обучающийся  научится» и «Обучающийся получит возможность научиться», а также в 

«Ожидаемых результатах формирования УУД». 

Обучение грамоте 

  Планируемые результаты освоения курса 

к концу подготовительного периода 

Обучающиеся научатся: 

На слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 

называть и различать по форме структурные единицы графической системы – элементы 

печатных и письменных букв русского алфавита; 

составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе иллюстрации, графической модели или соз-

данной на уроке речевой ситуации с использованием соответствующих фишек; 



  правильно сидеть за партой  (столом)  и  пользоваться письменными принадлежностями, правильно писать все 

элементы письменных букв по алгоритму и под счет, правильно называть их. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

к концу основного периода 

Обучающиеся научатся: 

различать звуки и буквы русского языка; 

различать гласные - ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой 

полости, и согласные - ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды; 

определять на слух ударные и безударные гласные; 

делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей 

силой и длительностью; 

определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один из них (в соответствии с зада-

нием учителя) и давать ему полную характеристику; 

обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, квадратов) - создавать звуковую схему- 

модель слова; 

обозначать звуки буквами и условными значками; 

правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего периода выполнения 

отдельного графического задания; 

писать буквы на основе двигательных элементов  по определенному алгоритму; 

выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением; 

конструировать печатные и письменные буквы из элементов - шаблонов; 



определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также слова-помощники (предлоги, союзы), 

которые служат для связи основных слов в предложении; использовать графические символы для их обозначения в 

модели предложения; 

правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и диктанте. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

к концу заключительного периода 

Обучающиеся научатся: 

пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и письменных букв русского алфавита; 

правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями; 

читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в индивидуальном для каждого 

ученика темпе; 

осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений на письме; 

применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской графики для обозначения твердости 

- мягкости согласных и передачи на письме звука [и']; 

связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и слова в предложении при 

различных методических условиях, а именно: 1) при списывании с печатного или письменного текста; 2) при письме по 

памяти; 3) под диктовку учителя; 

выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, 

же, ше, це, находящимися в сильной позиции, т. е. под ударением; 

анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных представлений о структурных единицах 

русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

по курсу «Обучение грамоте» 



В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; работать с моделями русского языка; находить 

выделенные строчки и слова на странице учебника; находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

работать с тремя источниками информации (учебной книгой, 

тетрадями по письму № 1, № 2, № 3 и тетрадями «Пишу и проверяю себя» № 1 и № 2): сопоставлять условные 

обозначения учебника и тетради. 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и соседом, выполнять свою часть рабо-

ты, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом; 

выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и понимать необходимости, 

присоединиться только к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся: 

понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками. 

Систематический курс русского языка 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Русский язык» к концу 1 -го года обучения 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

 Обучающиеся научатся: 



различать звуки и буквы; 

различать буквы и их основные звуковые значения; 

различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые согласные; парные звонкие – 

глухие  согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

делить слова на слоги, определять ударный слог; 

пользоваться  способом  обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами 

обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, е, ю, ё, и) и мягкого знака; 

пользоваться способом обозначения звука [и'] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я); 

пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; использовать последовательность 

букв в русском алфавите для расположения заданных слов и фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета. 

Раздел «Морфология»  

Обучающиеся научатся: 

различать слова названия предметов, признаков, действий; 

различать главные и неглавные слова - названия предметов; 

определять в тексте слова-помощники. 

 

Раздел «Синтаксис» Обучающиеся научатся: 

различать предложение и слово; 

определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и  в письменной речи (без применения 

терминологии). 

 



Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Обучающиеся научатся: 

определять границы предложения, как в устной, так и в письменной речи; правильно обозначать на письме границы 

предложения (прописная буква в начале и знаки в конце предложения); 

писать прописную букву в именах собственных; 

делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с одной строчки на другую; 

писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

выбирать написание буквы парного согласного на конце слова; написание Ь и Ъ; 

писать словарные слова, определенные программой; 

писать под диктовку текст объемом 18-20 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

списывать небольшой текст по правилам списывания; 

читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 

Ожидаемые результаты формированы» УУД к концу 1-го года обучения 

 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текст, выделенные 

строчки и слова на странице и на развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, какие знаки и группы знаков (буквы) на-

ходятся в его начале, конце, середине;  

работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной работы): сопоставлять 

условные обозначения учебника и тетради. 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 



а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом; 

выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и понимать необходимость присоединиться 

только к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся: 

понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками; 

выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

  

 Учебно-методическая литература 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению грамоте и чтению. Под ред. М.Л. Каленчук. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2, № 3. — М.: Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала формирования регулятивных УУД. 1 класс: Тетради № 1, № 2. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. Обучение грамоте и чтению: 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Азбука. Поурочно-тематические разработки, класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

Гольфман Е.Р Русский язык: Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык: 1 класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1-2 классы: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник 


