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Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и Литературное чтение» включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом 

классе завершается перечнем универсальных учебных действий — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Русский язык» с учётом 

возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах 

предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку 

становление универсальности действий на этом этапе обучения только 

начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, 

их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 

каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам содержания обучения каждого класса, даны ссылки на использование 

ЭОР, а также прослеживается связь материала уроков с Программой воспитания 

обучающихся начальной школы. 
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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

следующих нормативных документов: Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286); 

Основной образовательной программой начального общего образования ЧУ ОО 

«Петровская школа»; Программы воспитания ЧУ ОО «Петровская школа»; 

авторской программы В.В.Репкина, В.Восторговой, Т.В.Некрасовой «Русский 

язык», которая является частью УМК системы развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова.  

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» относится к предметной области «Русский язык и 

Литературное чтение», в соответствии с учебным планом на изучение данного 

предмета в 1 классе отводится 124 часа. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

2. усвоение системы лингвистических понятий, которая позволяет ученикам 

самостоятельно и осознанно находить способы решения широкого круга 

практических и познавательных задач относительно слова, предложения, текста;  

3. формирование у обучающихся основ учебной деятельности; 

4. развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 
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Задачная подача предметного содержания, отказ от подачи материала в готовом 

виде, диалогичность обучения, моделирование отношений между языковыми 

единицами - придают осваиваемым действиям письма и чтения характер 

осознанных рефлексивных действий, способствуют формированию 

универсальных учебных действий обучающихся. Младшие школьники учатся 

самостоятельно определять границу своих знаний, формулировать цели и задачи 

деятельности, работать со знаковой и словесной информацией, что способствует 

формированию познавательных учебных действий. Наличие чётких оснований 

выбора написания букв в слове на основе позиционного принципа даёт 

возможность учителю более эффективно организовать и оценочную 

деятельность учащихся на уроке.  Дети могут сами оценивать и корректировать 

правильность выполнения заданий друг друга на уроке (регулятивные учебные 

действия). Указанные особенности построения содержания обучения грамоте 

позволяют проявить детям большую самостоятельность, как при изучении, так 

и при систематизации знаний. При таком подходе снимается актуальная 

проблема мотивации обучения (личностные учебные действия). Важно 

отметить, что обучение русскому языку носит практический характер: 

постановка задачи урока осуществляется исключительно на основе 

практического действия письма. В случае возникновения разных вариантов 

решения этой задачи учитель организует общеклассное или групповое 

обсуждение (коммуникативные учебные действия).  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния 

и чувств; 
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— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства 

общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 
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ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца);  

— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих 

согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова;  

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню 

слов, отрабатываемых в учебнике; 
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— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова;   

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать 

выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и 

их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;  

— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе слова; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); слушать и понимать речь других; выразительно читать 

и пересказывать текст; договариваться с одноклассниками совместно с учителем 

о правилах поведения и общения и следовать им; учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
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— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку;  

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, 

при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений; 

—  оценивать свою работу по критериям, предложенным учителем или 

составленным в совместной работе; принимать оценку учителем и 

одноклассниками результата своей работы; умение сравнивать результат своей 

работы с предложенным образцом, а также с результатами работ 

одноклассников (в паре, группе); умение задавать вопросы с целью получения 

недостающей информации; умение пользоваться различными знаками и 

символами для составления моделей и схем изучаемых объектов;  

—  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; учиться 

работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий 

по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и 

мнения участников совместной работы; 

— осознание себя учеником, следование принятым нормам поведения в школе; 

осознание и принятие таких человеческих ценностей, как уважительное 

отношение к одноклассникам и учителям, дружелюбие, установка на 

совместную учебную работу в паре, группе; 
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— ответственно выполнять свою часть работы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

– различать гласные и согласные звуки; типы согласных звуков (звонкие, глухие, 

твердые, мягкие), парные и непарные согласные по звонкости-глухости и 

твердости- мягкости; 

– правильно называть буквы русского алфавита и понимать их основные 

звуковые значения (зачем нужна каждая буква русского алфавита); 

– владеть способами обозначения на письме твердости и мягкости согласных 

звуков, звука [й,], гласных звуков (в том числе после шипящих и Ц); 

– понимать, что такое орфограмма (элемент – „место“– в буквенной записи 

высказывания (слова), который не может быть точно определен по 

произношению); 

– использовать средства обозначения на письме границ высказывания (большая 

буква в начале и знаки в конце высказывания); 

– применять правило употребления больших букв в именах собственных;  

- применять правило переноса слов по слогам; 

– определять количество слов в высказывании и различать самостоятельные 

слова (названия предметов, действий, признаков) и служебные слова (предлоги, 

союзы); 

– определять фонетические характеристики слова при его восприятии на слух 

(выделить слоги, определить ударный слог, определить звуковой состав каждого 

слога); 

– построить графическую модель слова, отображающую его звуковой состав, и 

составить упрощенную фонетическую транскрипцию слова; 



11 
 

– записывать слова и высказывания в тетради со вспомогательной разлиновкой в 

соответствии с нормами графики; 

– выделять в процессе записи слова (высказывания) изученные орфограммы; 

– записывать под диктовку и списывать несложный по содержанию и 

синтаксической структуре текст (25–30 слов), написание слов в котором не 

расходится с произношением, обозначая непосредственно в процессе письма 

ударный слог в каждом слове; 

– контролировать и оценивать правильность собственной и чужой записи слова 

(высказывания), аргументируя свою оценку; 

– читать вслух незнакомый несложный текст целыми словами, ориентируясь на 

знаки ударения (темп чтения – 30–40 слов в минуту); отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста; 

– строить полный (устный) ответ на вопрос учителя, аргументировать свое 

согласие (несогласие) с мнениями участников учебного диалога.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

1. Репкин В.В., Восторгова Е.В., Левин В.А. Букварь в 2 частях. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2021 год 

2. Репкин В.В., Восторгова Е.В., Левин В.А. Букварь в 2 частях. Электронная 

форма учебника. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2021 год 

3. Репкин В.В. Букваренок. Задания и упражнения к Букварю. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2021 год 

4. Репкин В.В., Восторгова Е.В. Русский язык. 1 класс: учебник. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2021 год 

5. Репкин В.В., Восторгова Е.В. Русский язык. 1 класс. Электронная форма 

учебника БИНОМ. Лаборатория знаний. 2021 год 

6. Восторгова Е.В., Илюхина В.А. Рабочая тетрадь по русскому языку. 1 класс.  

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2021 год 
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7 Восторгова Е.В. Методическое пособие к учебникам для 1 класса Букварь (В. В. 

Репкин, Е. В. Восторгова, В. А. Левин). БИНОМ. Лаборатория знаний. 2021 год 

8 Восторгова Е.В. Русский язык (В. В. Репкин, Е. В. Восторгова). БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2021 год 
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