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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 1 классе составлена в соответствии с
требованиями

федерального

компонента

государственного

стандарта

начального

образования, на основе авторской программы В.Г.Горецкого, В. П. Канакиной «Русский
язык. 1-4 классы»,адаптированной

основной образовательной программы МБОУ

ООШ№3 для детей с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.2) и в
соответствии с учебным планом учреждения.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации установок начального
образования:

становления

основ

гражданской

идентичности

и

мировоззрения;

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. Изучение русского
языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического
образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной
школы к дальнейшему образованию.
Курс состоит из 2 блоков: «Русский язык». Обучение письму» и «Русский язык».
Данная программа раскрывает последовательность изучения разделов и тем курса,
а так же рассматривает возможные результаты освоения курса «Русский язык » за 1 класс.
Блок «Русский язык» направлен на достижение следующей цели:
–

ознакомление учащихся с основными

положениями науки о

языке и

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

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи учащихся, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.

Задачи:
–

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

–

формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике
(состав слова), морфологии и синтаксисе;

–

формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно
писать и

читать,

участвовать

в диалоге, составлять

несложные

устные

монологические высказывания и письменные тексты;
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–

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.
Специфика программы заключается в том, что в программу внесены

изменения с учётом обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья, у которых при потенциально сохранных возможностях интеллектуального
развития наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и
подвижности психических процессов, повышенная истощаемость. Для обеспечения
коррекции их психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизации
познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности
программой предусмотрено проведение на каждом уроке

заданий на коррекцию

внимания, памяти, логического мышления и на развитие мелкой моторики рук.
Коррекционные задачи (реализуются на каждом уроке):
1. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательной
активности,

самостоятельности,

произвольности),

преодоление

интеллектуальной

пассивности, безынициативности.
2.Обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего детям включиться в
учебный процесс, общаться в соответствии с его логикой и сознательно воспринимать
учебный материал;
3.Охрана здоровья
Программа за курс «Русский язык» 1 класса рассчитана на 32 часа в год, из расчета
4 часа в неделю. Начинается данный курс в 3 триместре.
Основной формой организации образовательного процесса является урок в
соответствии с учебным планом школы. Уроки проводятся по расписанию в соответствии
с требованиями СанПиН (приказ №19993,от03.03.2011).
Блок «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными
линиями:
–

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

–

орфография и пунктуация;

–

развитие письменной речи.
Содержание блока «Русский язык»
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных
гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и
непарных по твёрдости-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 твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный
звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль
гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях.
Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетание
звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 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; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Значение

алфавита:

правильное

называние

букв,

их

последовательность.

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Работа с разными словарями.
Подготовка к изучению морфологии. 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;

–

разделительный ь;
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–

знаки

препинания

в

конце

предложения:

точка,

вопросительный

и

восклицательный знаки.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения
разговора(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), в том числе при обращении
с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение

строить

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов
речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста
(абзацев). План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.
Слова с непроверяемыми написаниями
Ворона, 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.
Данная программа осуществляется по УМК «Школа России».
Для реализации программного содержания используются следующие учебные
пособия по русскому языку:
1. Русский язык, учебник для 1 класса:

/Горецкий В.Г., Канакина В.П. – М.:

Просвещение, 2015.
2. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс (Диск CD-ROM),
авторы: В.Г.Горецкий, В.П. Канакина.
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1.1. Возможные результаты
Личностные:
–

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

–

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

–

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

различных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
–

установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду,
к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Метапредметные:
–

сформированность умений

проводить самоконтроль и самооценку результатов

своей учебной деятельности;
–

начальные умения излагать свои мысли и аргументировать;

–

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»;

–

активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных
и познавательных задач;

–

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные:
Обучающийся научится:
-слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
-пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
-составлять текст из набора предложений;
-выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать
-понимать различие между звуками и буквами;
-устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;
-различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
-различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
-различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и
правильно произносить;
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-различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга –
агник);
-определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
-различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
Обучающийся получит возможность научиться:
-анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их
последовательность в тексте;
-определять тему и главную мысль текста;
-соотносить заголовок и содержание текста;
-определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;
-обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;
-составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
-составлять текст по его началу и по его концу;
-составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за
фактами и явлениями языка.
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1.2. Критерии оценки
В первом классе ведётся безотметочное обучение, основная цель которого –
сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс
гуманным и направленным на развитие личности ребёнка.
При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные
качества:

особенности

памяти,

внимания,

восприятия.

Оцениванию

подлежат

интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы,
самостоятельный поиск. Изучение дополнительного учебного материала и др.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
ПОРТФОЛИО ученика:
–

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки

достижений

учащихся,

ориентированным

на

обновление

и

совершенствование качества образования;
–

реализует

одно

образовательных

из

основных

стандартов

положений

общего

Федеральных

образования

государственных

второго

поколения

–

формирование универсальных учебных действий;
–

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на
этапе начального обучения, а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;

–

предполагает активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на основе
проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.

Критериями оценивания являются:
–

соответствие

достигнутых

предметных,

метапредметных

и

личностных

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального образования ФГОС;
–

динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных
учебных действий.
В первом классе используются три вида оценивания – текущее, тематическое и

итоговое – без выставления бальной отметки, но сопровождающиеся словесной оценкой.
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2. Учебный план на предмет
Предмет

Класс

Русский язык

1

Кол-во часов в
неделю
4 ч.(апрель ,май)

I триместр

II триместр

III триместр

Год

-

-

32

32
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3. Календарно-тематический план
№ п/п

Тема урока

Количество часов

Дата
план

Текст, предложение, диалог (3 часа)
1
Знакомство с учебником. Предложение как
группа слов, выражающая законченную
мысль.
2-3
Диалог.
Развитие речи. Составление текста по
рисунку и опорным словам.
Слова, слова, слова… (3 часа)
4
Слова – названия предметов и явлений, слова
– названия признаков предметов, слова –
названия действий предметов.
5
Слова однозначные и многозначные (общее
представление).
6
Слова – названия предметов и явлений, слова
– названия признаков предметов, слова –
названия действий предметов.
Слово. Слог. Ударение (3 часа)
7
Деление слов на слоги.
8
Правило переноса слов.
9
Ударение. Ударный и безударный слог.
Звуки и буквы (15 часов)
10
Русский алфавит, или Азбука.
11
Гласные звуки. Буквы, обозначающие
гласные звуки.
12
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова
с буквой э.
13
Ударные и безударные гласные звуки.
14
Согласные звуки.
15
Слова с удвоенными согласными.
16
Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой
«и краткое».
17
Твёрдые и мягкие согласные звуки.
18
Мягкий знак как показатель мягкости
согласного звука.
19
Согласные парные и непарные по твёрдостимягкости.
20
Согласные звонкие и глухие.
Проверочный диктант
21
Шипящие согласные звуки.
22
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.
23
Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ.
24
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах,
кличках животных, названиях городов и т.д.
Проверочная работа.

факт

1

2

1

1
1

1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
1
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4. Образовательные ресурсы
Учебные пособия:
Русский язык, учебник для 1 класса: /Горецкий В.Г., Канакина В.П. – М.: Просвещение,
2015.
Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс (Диск CD-ROM), авторы:
В.Г.Горецкий, В.П. Канакина.
Учебное оборудование:
–

технические средства (компьютер, магнитофон)

–

учебные (бумага, цветные карандаши, линейка, карандаш, ручка)

Демонстрационные пособия:
–

магнитная доска;

–

картинки животных, алфавит, таблица твердые и мягкие согласные, таблица
парные и непарные согласные.

Список литературы, используемый для составления программы
1. Авторская программа В.Г.Горецкого, В. П. Канакиной «Русский язык. 1-4 классы»,
М: «Просвещение» 2010г.
2. Закон РФ «Об образовании» (статья 9 в редакции от 03.06.2011 N 121-ФЗ
«Образовательные программы» и статья 32 «Компетенция и ответственность
образовательного учреждения»).
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. - М.: Просвещение, 2009.
4. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и
внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2012.
5. Приказы Минобрнауки России от 31.12.2015г.№№1576, 1577, 1578 «О внесении
изменений в ФГОС НОО»
6. Адаптированная основная образовательная программа МБОУ ООШ №3.
7. Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения.
Начальная школа. /Приложение к «Примерной основной образовательной
программе образовательного учреждения. Начальная школа».В 2 частях. Часть 1.
М.: Просвещение, 2010
8. Учебный план МБОУ ООШ №3.
9. Федеральный

государственный

стандарт

начального

общего

образования,

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(приказ №1897 17.12.2010г).
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