
Предмет – русский язык 

Уровень обучения  -   начальный  

Классы    1  класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

1 Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2011 года № 1897. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г. 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

4. Примерные программы по учебным предметам «Начальная школа»  ч.1, ч.2 

(Стандарты второго поколения). Москва  Просвещение 2011 г. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программ начального общего, основного общего и среднего 

образования 

Реализуемый УМК ' В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: учебник.  – М: Просвещение, 2015г 

В.А. Илюхина  Прописи к «Русской азбуке» .1 класс, в 4 частях. М.: 

Просвещение,2016г 

В.П. Канакина Русский язык: рабочая тетрадь. – М: Просвещение, 2016г 

 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение русского языка на уровне  начального  общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач 

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безоши-

бочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

   -развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

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

 -освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

-овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты - описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

 -воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Срок 

реализации 

программы 

1 год 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область  «Русский язык 

и литературное чтение».  

 1 класс – 165 час.  (5 час. в неделю) 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» 

   Ученик  научится:  

- называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия 

(звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем);  

-вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

-различать гласные и согласные звуки и буквы;  



-соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке;  

-четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова;  

-выделять предложения, слова из потока речи;  

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом.  

 

Ученик  получит возможность научиться:  

- слышать интонацию конца предложения, определять количество  

произнесённых предложений; 

- выделять из предложения слова, определять их количество;  

- при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей 

буквы;   

-выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый звук 

(гласный / согласный, гласный ударный / безударный, согласный твѐрдый / 

мягкий, звонкий / глухой);  

-строить модель слогового и звукового состава слова;  

-оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно написанное с 

предложенным образцом.  

     К концу изучения блока «Русский язык»           

Ученик  научится:  

-под руководством учителя создавать короткие устные и письменные 

высказывания;  

-различать слово и предложение;  

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном 

порядке;  

- правильно обозначать твѐрдость и мягкость согласных звуков и звук [й'];  

- обнаруживать в словах изученные орфограммы;  

- правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой 

буквой, а конец – точкой;  

- обозначать пробелами границы слов;  

- писать большую букву в собственных именах;  

- соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не 

перенося одну букву);  

- правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу,  

- писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова;  

- не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн, нщ и др.;  

- списывать текст и писать текст под диктовку учителя.  

Ученик  получит возможность научиться:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или 

небольшого текста);  

- обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки 

(обозначение твёрдости и мягкости, звука [й'], пропуски, перестановки и замены 

букв;  

- нарушения изученных орфографических правил) в специально предложенных и 

в собственных записях;  

- правильно писать изученные слова с удвоенными согласными;  

- под руководством учителя осуществлять проверку написанного;  

- составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по картинке 

и записывать его с помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев 

(восстановление деформированного текста);  

- выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия 

между их произношением и правописанием;  

- писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах 

 

 


