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Цели и задачи 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 знаково-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 языка в 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.

Общая характеристика курса «Русский язык 1 класс»
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап
системы лингвистического образования 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».
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. Начальным этапом в первом классе является курс «Обучение
грамоте».
Цель курса «Обучение грамоте» — обучение первоначальному чтению и письму на основе
ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и
функционирования 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. Письменная речь представляет собой процесс воссоздания звуковой формы слов в
графической (буквенной) форме. Этому процессу способствует осмысление фонемной
системы языка и овладение его графической системой. В понятие «письменная речь» в
качестве равноправных составляющих входят чтение и письмо. Письменная речь, с одной
стороны, использует готовые механизмы устной речи: чтение вслух есть своеобразное
говорение по графической (буквенной) модели. С другой стороны, процесс чтения включает
перевод пространственной последовательности графических знаков во временную
последовательность звуковых комплексов. Работа по пространственной ориентировке
систематично проводится в комплекте «Азбука. Обучению грамоте и чтению» с помощью
конструирования печатных и письменных букв. В процессе конструирования ребенок
неоднократно произносит звук, который обозначает буква, что упрочивает связи между
значением и зрительным образом буквы. Кроме того, в ходе конструирования букв и
составления из разрезной азбуки слогов и слов зрительный механизм производит самую
существенную ориентировку: запечатлевает наиболее характерные приметы, особые признаки букв, буквосочетаний, слов.
Одновременно происходит овладение позиционным принципом русской графики, который
проявляется в том, что в большинстве случаев только в слоге можно узнать качество твердой
или мягкой согласной фонемы. Освоение фонетической системы языка в «Азбуке»
построено на
деятельностной основе, формирующей исследовательский интерес младших школьников к
явлениям языковой действительности. Этому способствует лингвистический принцип
изучения звуков и обозначающих их букв. Вся система букв разделена в «Азбуке» на шесть
блоков: 1) буквы гласных звуков (а, о, у, э, ы, и), обозначающие все гласные звуки языка; 2)
буквы звонких согласных звуков (м, н, л, р, й), имеющих пары по твердости–мягкости, что
играет смыслоразличительную функцию в словах; 3) буквы гласных, всегда выполняющие
две функции: а) обозначение мягкости предшествующих согласных и гласных звуков; б)
обозначение согласного Й и гласный звук, Ь для обозначения мягкости; 4) буквы парных по
звонкости–глухости согласных звуков (д, т, с, з, г, к, в, ф, б, п, ж,ш); 5) Ь и Ъ разделительные
знаки, предупреждающие о наличии в слове Й, который нужно произносить при чтении; 6)
буквы непарных по звонкости–глухости согласных звуков (х, ч, щ, ц).Вся работа по
выявлению существенных для смыслоразличительной функции характеристик звуков
основана на использовании моделей звуков, позволяющих в материализованной и
материальной форме провести с детьми опыты-исследования. Эта деятельность учит детей
исследовать и контролировать слово как продукт речи и письма, создает ориентировочную
основу для деятельности правописания. Большое внимание в работе над звуковым анализом

уделяется умению различать смыслоразличительные качества согласных, парных по
звонкости–глухости и твердости–мягкости.
Закрепить умение различать смыслоразличительные качества согласных помогают
разнообразные игры со звуками и словами. Три игры: «Сломанный телефон», «Узнай слово»
и «Угадай слово» – проводятся со словами, данными в «Азбуке» на цветном фоне. Игра
повышает внимание, стимулирует активность. Эти игры не носят соревновательного
характера, а предполагают аналитико-синтетическую работу над звуками, которые
обозначаются изучаемыми буквами. Звуковой уровень в этой игровой практике становится
ведущим, что позволяет детям понять, что разные звуки обозначаются разными буквами, что
звуки первичны. Вся система моделей языковых единиц «Азбуки» обеспечивает учеников
возможностью отличать то, что им уже известно, от неизвестного, формулировать на этой
основе операциональные цели уроков, а в конце уроков анализировать результаты
достижения поставленных целей. Модели, используемые в «Азбуке», позволяют
использовать исследование языковых единиц, являясь их материализованной формой,
осваивать их основные характеристики. Уже в подготовительный период благодаря
моделированию происходит знакомство с текстом, изучаются небуквенные графические
средства: знаки препинания в конце предложения, пробел между словами. На каждой
странице при изучении новой буквы даны: 1) слоговые столбики с буквой нового для детей
согласного звука под схемами-моделями, которые являются наглядными образцами для
формулирования слогового принципа русской графики; 2) пары слов на цветном фоне для
сопоставления звуков, имеющих смыслоразличительную функцию в сравниваемых словах.
Сравнение этих слов наглядно отражает, что буква гласного не только обозначает гласный
звук, но и указывает на характер согласного звука перед ней: ряд –рад (с. 47), уголок – уголёк
(с. 65). Сравнение этих пар помогает понять, что смена одной буквы может обозначать
изменение сразу двух звуков, так как уже известно, что буква гласного не только обозначает
гласный звук, но и указывает на характер согласного звука перед ней: осы – оси, салат –
салют (с. 58), ки-ска – каска, кулак – кулик (с. 65). Опора на звуковые модели при
проведении сравнений пар слов способствует овладению звуковым значением букв
согласных звуков: жест – шест, жесть – шесть (с. 84), хор – хорь (с. 93).
Для того чтобы письмо было грамотным, звуковой образ слова строится не по
произносительным, а по орфографическим нормам. Звуковой образ слова достигается его
особым чтением – «орфографическим». Именно в этой форме звуковой образ слова
фиксируется речедвигательным аппаратом, сохраняется
в памяти, а затем воспроизводится в процессе письма («орфографическое проговаривание»).
Поэтому начальный этап обучения чтению организуется в «Азбуке» в громкой речи по
столбикам слогов и слов. Эффект громкого проговаривания заключается в том, что оно
способствует формированию внутренних артикуляторных схем, является основой
формирования внутренней речи. В рамках чтения вслух вначале воспринимается и узнается
какой-то мелкий элемент речевой цепи (буква, слог, слово). Речевые движения (кинестезии)
способствуют усвоению называемых графических написаний, помогают учащимся избегать
пропуска букв, их замены и перестановки, потому что четкое проговаривание слова
проясняет его звукобуквенный состав. Читая слова в словарно-слоговых столбцах, ученики
сравнивают звучание слов, которые сопровождаются голубыми дугами (символами слогов),
со звучанием произносимых звательной интонацией слов, над которыми стоит знак ударения. Это
позволяет понять, что ударный гласный слышится и безошибочно определяется тогда, когда
слово произносится со звательной интонацией. Этот вывод неоднократно закрепляется при
работе со словарно-слоговыми столбцами и становится ориентиром для освоения
смыслоразличительной роли ударения в русском языке. Работа со словарно-слоговыми
столбцами предваряет чтение текстов: слова в столбцах одновременно обеспечивают
лексическую подготовку чтения и понимания текстов. При работе с текстами «Азбуки»
формируются временные представления и понятия: «Заюшкина избушка», «Доброе дело»,
«Зимние заботы», «Данила», «Соседи Кондрата» (времена года); «Барбос на рыбалке», «Моя

семья», «Капризы природы» (дни недели); «Зайка», «Сон Фомы», «Мишка и лужи» (бытовое
время) и др. Тексты чистоговорок и скороговорок способствуют постановке речевого
аппарата: совершенствуют произношение, правиль ное дыхание, голос. Тексты «Азбуки»,
иллюстративный и словарный материал позволяют системно решать задачи формирования
всего комплекса универсальных учебных действий, которые являются приоритетным
направлением в содержании образования.
Систематический курс русского языка
Учет психологической характеристики современного школьника потребовал пересмотра
некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого гуманитарного статуса
учебно-методического комплекта по русскому языку, включения в его корпус той словарной
и орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как система.
1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной страны.
Это касается разных сторон преподавания языка — и практической, и теоретической.
Например, рассмотрения одной из ведущих орфографических проблем — проблемы
безударных гласных. Для многих территорий, на которых распространено полногласие, нет
проблемы чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во второй
предударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения проблемы
безударных гласных здесь не срабатывает, является неубедительным. Это касается и
теоретических проблем, поскольку отражается на формировании понятийного аппарата. При
учете существования территорий, на которых распространено полногласие, невозможно
пользоваться определением орфограммы, к которому мы привыкли. Это понятие должно
быть ориентировано не на подчеркивание расхождения между произношением и
написанием, а на существование вариантов произношения и необходимость правильного
выбора написания.
Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых частотных
ошибок произношения, связанных, во-первых, с неправильным ударением, а во-вторых, с
искажением произношения отдельных звуков. Это требует организации специальной работы,
связанной с неоднократным возвращением к одним и тем же лексическим единицам,
употребляемым в разном контексте для реального освоения норм правильного
произношения. Это требует и введения в обиход (и включения в корпус завершенной
предметной линии) орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсылается
для решения конкретной орфоэпической задачи.
2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для которых
русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они говорят. Не учитывать
этого в структуре материала учебника означает не только игнорировать важнейшую
проблему адаптации этой части класса к доминирующей языковой среде, но и искусственно
тормозить языковое развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот факт, что в
русском языке господствует флексийный (через окончания) способ связи слов в
предложении, совершенно ясной становится задача именно 2 класса: постоянно обращать
внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний знаменательных
частей речи в словосочетаниях и в предложениях. Решение этой задачи требует создания
многочисленных ситуаций, которые позволяют детям осознавать различие существительных
по родам, осознавать разницу окончаний прилагательных, согласованных с
существительными, и причины этой разницы.
Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о которой мы уже
говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения проблем двуязычных
детей. Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус завершенной
предметной линии), в котором языковой материал выстроен с учетом суффиксального
способа словообразования как господствующего в русском языке и флексийного способа
связи слов в предложении, также способствует не только сознательному, но и
подсознательному освоению системы языка.
3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, — это
ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал разработки специальной

системы упражнений, цель которой — усиленное формирование фонематического слуха на
протяжении первых двух летобучения. В течение первого года обучения каждый школьник
осваивает базовые звуковые оппозиции (к которым относятся гласные и согласные, а внутри
гласных — [а]–[о]; внутри согласных — [м]–[п], [т’]–[д’], [д]–[н] и др.). В течение второго
года обучения школьники переходят к закреплению базовых оппозиций, а также к
тренировке различения периферических оппозиций,
которые важны для усвоения круга орфограмм 2 класса, связанных с правописанием
шипящих, звонких–глухих парных согласных, разделительных знаков. Это, прежде всего,
оппозиции: свистящие–шипящие, шипящие между собой, свистящие между собой, звонкиеглухие парные согласные. Без внимания не остаются также оппозиции [р]–[л], [л]–[л’], [л’]–
[в’], [л]-[й’], [р]–[й’],[р’]–[л’], [г]–[х], [в]–[д], [ф]–[п], [ш]–[ф], [ч’]–[т’] и др. Из большого
числа периферических оппозиций предпочтение отдано именно тем, неразличение которых
дает максимальное количество дисграфических ошибок. Разработанная система упражнений
(включающая так называемую звукобуквенную зарядку и последовательную работу с
орфоэпическим словарем) постепенно подводит школьников к пониманию многих
фонетических закономерностей, например: в каких случаях пишутся разделительные ь и ъ
знаки; почему парные звонкие согласные на конце слова заменяются глухими; как и почему используются приставки о и об и др. Эта система
работы в итоге приводит к правильному определению корней слов и — что очень важно — к
правильному выделению окончаний.
4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но и сельский
ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на который ориентировались
авторы комплекта, был выбран жизненный опыт ребенка, проживающего в провинции и в
сельской местности. Та картина мира, которая выстраивается в учебниках комплекта путем
разворачивания внешней интриги, обладает узнаваемостью для большинства учащихся. Те
психологические характеристики, которыми отличаются разновозрастные дети — герои
учебников, являются достоверными, вызывают доверие учащихся, стремление общаться
(переписываться) с ними. Интерактивная переписка, которая заложена как методический
прием в комплект учебников, — это тоже форма реакции на то, что обучающиеся в
начальной школе проживают не только в мегаполисе или крупных областных центрах, но и в
небольших городах и в сельской местности, часто испытывают дефицит впечатлений и
общения, нуждаются в дополнительной эмоциональной поддержке.
5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к жизни работу в
нескольких направлениях.
А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и примерах, а
на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) представляют
собой реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, б) способны
удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и поддержать его
интерес к рассматриваемой проблеме.
Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении языковой
проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. Только
движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмотрение
материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и создают условия
ненасильственного изучения материала.
В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания
неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также
удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует многократного
возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое
изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный отрезок времени вновь и вновь
предъявляются школьнику — но не для того, чтобы он ее вспомнил, а для того, чтобы он ею
воспользовался как инструментом для решения текущей языковой задачи.

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно
возрастает, в «Перспективной начальной школе» продумана система работы,
побуждающая школьника постоянно самому добывать информацию и оперировать ею.
Речь идет о системе словарей, которые включеныв особый том учебника (начиная со 2
класса) и к которым школьник вынужден постоянно обращаться, решая конкретные
языковые задачи. Разработана система заданий, не позволяющая школьнику ответить на
вопрос или выполнить задание, пока он
не добудет недостающий кусочек знаний в «другой» книге.
7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике продумана
внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника на протяжении 4-х лет
обучения. Эти герои — действующее интеллектуальное окружение школьника, они не
только наравне с ним решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную
переписку, смысл которой не только
форму обучения русскому языку, но и в том, чтобы возродить почти утраченную культуру
переписки, возродить почти утраченную культуру клубной работы для младших
школьников, восстановить тот воспитательный потенциал (без прежней идеологической
подоплеки), который несли в себе прежние идеологические объединения школьников.
Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о
речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь
ситуативна — это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой
предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие
коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей
между собой; вторая линия позволит освоить основные жанры письменной речи, доступные
возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой рецензии на
литературное произведение.
Содержание
учебника
«Русский
язык»
способствует
формированию
коммуникативных умений (общение друг с другом в процессе учебного занятия, общение с
учителем и взрослыми, участие в дискуссии).
Прежде всего, в условиях парной (коллективной) работы школьники учатся
распределять работу между собой; осваивают умения устного общения - доказательно
излагать свою точку зрения, уважительно выслушивать чужую точку зрения, принимать
общее решение.
Освоение школьниками жанров письменного общения (поздравить членов клуба,
родных и знакомых поздравительной открыткой, написать им письмо) возможно благодаря
специально подобранной системе упражнений и проработанной методике.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным планом МАОУ СОШ № 63 курс « Русский
язык» изучается в 1 классе по 5 часов в неделю,165 часов в год (115ч. – письмо, 50 ч. –
русский язык).
Описание ценностных ориентиров содержания
учебного предмета.
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап
лингвистического образования и речевого развития обучающихся.
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено
тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным
языком русского народа, средством межнационального общения. Русский язык для
обучающихся – основа всего процесса обучения, средство развития мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, основа социализации личности. Курс
«Русский язык» реализует основные цели: познавательную ( овладение теоретическими

знаниями о языке) и социокультурную (формирование коммуникативной компетенции
обучающихся)
Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о
языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и
основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся формируется позитивное
эмоционально-ценностное 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
коммуникативных задач.
Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения курса «Русский язык 1 класс»
Планируемые предметные результаты
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к концу
каждого года обучения представлены по блокам «Обучающийся (Выпускник) научится» и
«Обучающийся (Выпускник) 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 созданной на уроке речевой ситуации с
использованием соответствующих фишек;
• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями,
правильно писать все эл менты 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 заданием учителя) и давать ему полную характеристику;
• обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, квадратов) –
создавать звуковую схему–модель слова;
• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически;
• обозначать звуки буквами и условными значками;
• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически;
• перекодировать звуковую форму слов из условно графической в буквенную и наоборот;

• 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 словапомощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в предложении;
использовать графические символы для их обозначения в модели предложения;
• членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы языка
графически;
• 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;
• применять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией
синтаксических пауз на знаках препинания;
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;
• пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения);
• озаглавливать прослушанный текст;
• 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 [й’];
• 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;
• первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, какие
знаки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине;
• 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 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.
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 [й'] 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 формирования 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 текста, 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) находятся 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.
• находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены;
• задавать вопросы к разным членам предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающиеся научатся:
• проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости–
звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи–ши, ча–ща, чу–щу в разных частях
слова;
• выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях
слова;
• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь
«Пиши правильно»);
• различать на письме приставки и предлоги;
• употреблять разделительные ь и ъ;
• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающиеся научатся:
• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при
устном и письменном изложении;
• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;
• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания;
• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча,
прощание и пр.);
• соблюдать орфоэпические нормы речи;
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми
с соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.);
• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета.
Результаты формирования УУД к концу первого года обучения
Личностные УУД:

- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника,
ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи
героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация участия детей в
действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление нарушенного
порядка, любви ко всему живому, ориентирующей младшего школьника помогать героямживотным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи.
- ценностное отношение к природному миру.
Познавательные УУД:
- умение применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями;
- умение ставить, формулировать и решать проблемы;
- поиск и фиксация информации;
- понимание и преобразование информации;
- применение и представление информации;
- оценка достоверности получаемой информации;
- умение работать с двумя источниками информации;
- умение проводить сравнение вариантов ответов для выбора правильного;
Регулятивные УУД:
- умение следовать точной инструкции учителя и условным обозначениям учебника и
тетради;
- умение осуществлять контроль и самоконтроль процесса и результата учебной
деятельности;
- проявление волевой саморегуляции как способности к волевому усилию.
Коммуникативные УУД:
- умение слушать и вступать в диалог, высказывать свою точку зрения;
- умение строить монологическое высказывание;
- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности;
- умение обосновывать собственное мнение и позицию;
- умение адекватно учитывать позицию собеседника.
Содержание курса «Русский язык 1 класс» (165 ч)
Письмо:
Подготовительный период (12 часов)
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма.
Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о
вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. Линии-элементы как
структурные единицы графической системы письменных букв русского алфавита.
Основной, звукобуквенный период (88 часов)
Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зрительнодвигательных образов письменных букв (больших — заглавных и малых - строчных).
Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее).
Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью
письменными буквами. Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений,
зафиксированных письменными буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов
своего письма.

«Заключительный период» (15 ч.)
Несколько форм речевого этикета (ситуация встречи, расставания, просьбы, поведения за
столом), их использование в устной речи при общении со сверстниками и взрослыми.
Алфавит(4 ч.)
Правильное название букв. Практическое использование последовательности букв алфавита:
алфавитный принцип расстановки книг на библиотечных полках и в словарях.
Построение звуковой схемы слова(5 ч.)
Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники
Слов - названий предметов (предлоги). Прописная буква в именах
собственных. Предложение. Прописная буква в начале предложения.
Речь письменная и устная.(6 ч.)
Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно
(выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи,
которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на
слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных). Особенности устной
речи, которые дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по
интонации, выражение этой разницы знаками).
Звуки речи (35 ч.)
Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные; парные и
непарные; твёрдые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных
как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука [й]. Буквы
гласных после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и,
е после ц в сильной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова.
Словарь
Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат,
квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто,
пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко. (31 слово)

