
Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 1 класс 

на 2021 – 2022 учебный год 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе 

требований ФГОС для учащихся 1 классов на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон об образовании; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Общеобразовательная программа «Школа России» (под общей редакцией 

А.А.Плешакова);  

 Образовательная программа МОУ «СОШ № 86»; 

 Положение о рабочей программе МОУ «СОШ № 86». 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 



• 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; 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности к творческой 

деятельности, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

• 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

 

Обучение письму 

Подготовительный этап 

Фонетика и графика.  

Речь. Речь устная и письменная, общее представление о языке.                                                                                                           

Предложение и слово.  Членение  речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем.                                                                                                                                                                                                                  

Слог, ударение. Деление слов на слоги, ударение в словах, определение количества 

слогов в словах.                                               

 Звуки и буквы. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуком. Звуко - слоговой анализ слов, выделение ударных слогов 

соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью.  Различение гласных 

и согласных звуков, согласных твердых и мягких. Знакомство с буквами пяти гласных 

звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное 

соотнесение звуков и букв. 

 

Букварный (основной) период 

                                                                                                                                   



Обучение письму. Знакомство с начертанием всех заглавных и 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 их предварительного звуко - слогового анализа. Списывание слов и предложений с 

образцов. 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.   Знакомство с правилами гигиены письма.                                                                                                                              

Развитие речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой 

памяти и речевого аппарата. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей, 

Правильное употребление слов – названий предметов, признаков, действий и объяснение 

их значений. Объединение и различие по существенным признакам предметов, 

правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Проведение логических 

упражнений. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание 

простейших случаев многозначности слов, омонимы подбор синонимов и антонимов. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме.  

 

 

Лексика, фонетика, синтаксис  и  пунктуация,  грамматика,   правописание  и  развитие  речи  

    

Виды речевой деятельности  

Язык и речь Язык и речь. Их значение в жизни людей. Ознакомление в практическом 

плане с основными видами речи (слушанием, говорением, чтением и письмом, речью про 

себя). Наблюдение над особенностями устной и письменной речи, введение понятий 

«устная речь», «письменная речь».  

Синтаксис и пунктуация  

Текст и предложение. Членение речи на предложения. Общее представление о понятиях 

«предложение», «текст» как единицах речи. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания, интонирование предложений. Оформление 

предложений в устной речи и на письме в стихотворных, прозаических текстах, включая 

диалогическую речь. Связь слов в предложении. Составление предложений. Запись 

простых предложений после их предварительного анализа. Текст устный и письменный. 

Общее представление о теме, главной мысли, заголовке текста, частях текста. Подбор 

заголовков к тексту. Составление устного текста по рисунку, серии рисунков, 



демонстрационной картине и запись одного или нескольких предложений из 

составленного текста. 

Лексика   

Слово Роль слов в речи. Общее представление о словах — названиях предметов и 

явлений, признаков и действий, словах, отвечающих на вопросы кто ? что ? како й ? 

ка кая ? ка ко е ? каки е ? что  делае т ? что  дела ют ? что  делал ? что  сдел ает ? что  

сд ела ют ? что  с де лал ? и др. Упражнения в группировке слов по тематическим 

группам. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, 

антонимов, синонимов, омонимов (без терминологии). Вежливые слова: слова 

благодарности, слова приветствия, слова прощания. Наблюдение над изменением смысла 

предложения в зависимости от интонационного выделения того или иного слова в одном 

и том же предложении. Знакомство с толковым словариком, данным в учебнике.   

Фонетика и графика  

 Слово и слог. Различие слова и слога как минимальной произносительной единицы. 

Наблюдение над слоговой структурой различных слов. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Выделение в слове слогов и составление из слогов слов. Соотнесение слов и 

слоговых схем слов.   

Перенос слов .  Ознакомление с правилами переноса слов. Упражнения на перенос слов.                                                                     

Ударение. Общее представление об ударении, ударном и безударном слогах. 

Словообразующая и смыслоразличительная функции ударения. Графическое обозначение 

ударения в слове. Выделение ударного слога в произносимом и написанном словах. 

Работа над правильным орфоэпическим произношением слов алфавит, звонить, 

красивее, строчная (буква),  щавель и др. Знакомство с орфоэпическим словариком, 

данным в учебнике.              

Звуки и буквы. Воспроизведение знаний о звуках и буквах, полученных в период 

обучения грамоте. Обозначение звуков буквами. Различие звуков и букв. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных записей слов. 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове.                                                                                           

Алфавит, или азбука. Общее представление об алфавите. Названия букв и 

общепринятый порядок букв русского алфавита. Упражнения на запоминание названий 

букв и порядка букв в алфавите, на умение располагать слова в алфавитном порядке. 

Алфавитное расположение словв словариках в учебнике и словарях русского языка.                                                                                                                                                                 

Гласные звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для гласных звуков. Способы 

различения гласных звуков в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Упражнения 



в произношении гласных звуков. Соотнесение гласных звуков и букв для гласных звуков. 

Определение «работы» гласных букв в слове. Звук [э] и буква э.                                                                                                                      

Ударные и безударные. Выделение ударных и безударных гласных в слове, их 

различение. Ударная буква ё.  Орфоэпическое и орфографическое проговаривание слов. 

Наблюдения над различием в произношении и написании безударных гласных в словах и 

формах слов. Общее представление о правиле обозначения буквой гласной в безударных 

слогах. Упражнения в правописании безударных гласных в словах и формах слов. Слова с 

непроверяемыми гласными. Знакомство с орфографическим словариком, данным в 

учебнике.                       

Согласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы для согласных звуков. Способы 

различения согласных звуков в словах по их основным признакам. Смыслоразличительная 

роль согласных в слове. Упражнения в произношении согласных звуков. Двойные 

согласные буквы в наиболее часто употребляемых словах. Буква й.   

Твердые и мягкие согласные звуки. Наблюдения над различием в произношении 

твердых и мягких согласных звуков. Графические способы обозначения мягких и твердых 

согласных звуков буквами. Роль букв е, ё, и, ю, я в слове. Наблюдения над словами, в 

которых количество звуков не совпадает с количеством букв (маяк).  

Мягкий знак. Роль мягкого знака (ь) в слове. Способы обозначения мягкости согласных 

на письме в конце и в середине слова перед другими согласными. Правописание слов с 

мягким знаком.                                                                                                                                                                        

     Глухие и звонкие согласные звуки. Способы узнавания глухих и звонких согласных 

звуков в слове по их различительным признакам. Упражнения в произношении парных 

глухих и звонких согласных звуков. Буквы для парных глухих и звонких согласных 

звуков. Буквы для непарных глухих и звонких согласных звуков. Наблюдения над 

различием в произношении и написании парных согласных на конце слова. Общее 

представление об обозначении буквами парных согласных на конце слова. Упражнения в 

правописании глухих и звонких согласных.  

Шипящие согласные звуки. Способы различения шипящих согласных звуков в слове. 

Упражнения в произношении шипящих согласных в слове. Обозначение шипящих звуков 

буквами.  Правописание часто употребляемых слов с буквосочетаниями чн, чк  

( ласточка).  Воспроизведение знаний о написании слов с сочетаниями жи — ши, ча —

 ща, чу — щу. Правописание слов с этими сочетаниями.                                                                               

Заглавная буква в словах. Ознакомление с правилами написания слов с заглавной буквы 

(имена, фамилии, отчества людей, клички животных, названия городов, рек, улиц) 

Знакомство с формами обращения к собеседнику. 



Итоговое повторение  
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