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Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год 
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Планируемые результаты освоения курса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

    У учащихся будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятия образа «хорошего ученика», как активного 

участника процесса обучения; 

 понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, соответствующем возрасту); 

 адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 

 осознание языка как средства общения людей. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 восприятие языка как основной, главной части культуры русского народа, культуры России; 

 осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего народа, своей семьи; 

 познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 

 осознание слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в русском языке; внимания к мелодичности народной 

звучащей речи; 

 понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

     ПРЕДМЕТНЫЕ 

    Учащиеся научатся: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предложения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие звуки; 

 использовать при  письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для упорядочивания слов; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов  простой конструкции; 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах собственных (термин не используется), о 

правописании буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и калиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объёмов в 15-20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в непунктированном тексте, 

озаглавливать тексты ; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3-5 предложений); 

 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия предметов; 

 различать синонимы и антонимы, понимать значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

 осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она находится с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, 

допущенные в словах (в специальных заданиях); 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

       Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 оценивать правильность выполнения задания; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание); 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные  материалы учебника (под 

руководством учителя); 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приёмы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) на языковом материале. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника; 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых листов. 
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       Коммуникативные 

       Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к общему решению; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности  (под 

руководством учителя) 

     

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

                         Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов деятельности 

Послебукварный период  

Язык как средство общения 

Фонетика, орфоэпия и графика (18ч.) 

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и 

согласных звуков. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких 

звуков на письме с помощью букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные 

ударные и безударные. Качественная характеристика звука 

(гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, 

звонкий — глухой, парный — непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Слоговой и звуко-буквенный анализ слова. Использование 

знания слогораздела для переноса слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами русского литературного языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации 

Объяснять смыслоразличительную роль звуков речи. 

Выполнять звуко-буквенный анализ. 

Корректировать слова путем замены в них букв. 

Соотносить гласные звуки и буквы, обозначающие эти звуки. 

Восстанавливать слова, записанные без букв,  обозначающих гласные звуки, и 

контролировать их написание по орфографическому словарику в конце учебника 

(система заданий).  

Объяснять смыслоразличительную роль гласных звуков, приводить свои примеры. 

Находить ударный гласный в слове. 

Наблюдать за смыслоразличительной ролью ударения. 

Экспериментировать с изменением ударения в словах. 

Наблюдать за словами с буквой ё, самостоятельно делать вывод о том, что слог с 

буквой ё всегда ударный. 

Вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы; правильно называть мягкие и 

твердые звуки в слове и вне слова;  
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букв рукописного алфавита. Упражнения в совершенствовании 

техники письма: разборчивости, линейности, достижения 

параллельности и равноотставленности штрихов, связного 

соединения двух букв. Закрепление в самостоятельном 

выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных 

гласных в общих частях слов. Ознакомление с простейшими 

способами подбора проверочных слов (один — много, много — 

один). 

обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и 

мягким знаком; определять место ударения в слове; 

Слово и его значение (лексика) (7ч.) 

Слова как названия всего, что существует: предметов, их 

признаков, действий. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Наблюдение над значениями слов русского языка. Подбор 

слов со сходными (синонимическими) и противоположными 

(антонимическими) значениями. Наблюдение над употреблением 

слов в переносном значении, употреблением многозначных слов. 

Использование словарей для наведения справок о значении, 

происхождении и правописании слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. 

Наблюдение над общим значением слов, называющих предметы, 

действия предметов, признаки предметов (морфологические 

наблюдения). 

Дифференцировать слова, отвечающие на вопросы кто? и что?. 

Дополнять группы слов своими примерами. 

Составлять различные слова из данного набора букв. 

Группировать слова и составлять из них предложения. 

Объяснять роль предлога для связи слов в предложении. 

Правильно использовать предлоги в своей речи. 

Группировать родственные слова, находить «лишнее» слово в группе. 

Узнавать и объяснять происхождение слов 

 

 

 

Предложение и текст (4ч.) 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, 

высказывание в объёме предложения или текста. Общее 

представление о тексте: смысловое единство предложений, 

заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как выска-

зывание. Слова как строительный материал предложений. 

Установление смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление 

 Различать (на практическом уровне) случаи использования устной и письменной 

речи (собственной и чужой). 

Обсуждать (в паре) возможности аудио-, видеотехники сохранять и предавать речь. 

Наблюдать за словарными словами (система заданий). 

Узнавать о происхождении слов из этимологического словарика в конце учебника 

(система заданий). 

Запоминать правильное произношение слов, предложенных в рубрике «Говори 

правильно!» (система заданий) 

вычленять слова из предложений; четко, без искажений 

 писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 
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предложений из набора слов, на определённую тему, правильное 

их оформление в устной и письменной речи. 

 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения 

из 3-5 слов, написание которых не расходится с произношением; употреблять 

большую букву в начале, точку в конце предложения; устно составлять 3-5 

предложений на определенную тему; 

Орфография (9ч.) 

Ознакомление с правилами правописания и их применение 

на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, 

чу—щу и буквосочетаний чк, чн); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных и отдельных географических названиях 

(стран, рек, населённых пунктов); 

— написание слов из словаря; 

большая буква в начале предложения, знаки препинания в 

конце. 

 

Сравнивать произношение и написание сочетаний жи и ши. 

Восстанавливать слова с пропущенными буквами 

Доказывать, почему не нужно обозначать на письме мягкость согласного [ч] в 

сочетаниях чк - чн 

 

Различать имена собственные и имена нарицательные (без использования 

терминов). 

Сопоставлять и объяснять случаи употребления прописной  или строчной 

буквы в словах  

Повторение изученного в течение года (12ч.)  

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, 

положение тетради, ручки I и т. д. Выполнение заданий к 

упражнениям, которые даны в учебнике "Русский язык" 

 

знать гигиенические правила письма;  

правильно писать формы букв и соединения между ними 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Объем и сроки изучения  

Количество часов в год - 40 

Количество часов во 2 п/г в неделю/всего  4 / 40 

 

 
№№ Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Из них 

 

 Диктанты                                                                                      2 

Контрольное списывание                                                            3 

Словарные диктанты                                                                   5 

 Развитие речи                                                                               5 
В  конце учебного года в первом классе проводится один контрольный диктант (15—18 слов) и 

 1 комплексная работа по предметам.      
 

1 Фонетика, орфоэпия 

и графика 

18 

2 Слово и его 

значение (лексика) 

7 

3  

Предложение и 

текст 

4 

4 Орфография 10 

5 Повторение 

изученного в 

течение года 

1 

 ИТОГО 40 
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Организационно – педагогические условия реализации программы  
 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

для обучающихся: 

       1.  Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник.. - М., АСТ, Астрель. 

2. Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.. - М., АСТ, Астрель. 

для учителя: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. 

     Начальная школа.Учебно-методический комплект «Планета знаний»,  М.: АСТ Астрель, 2006г. 

2.  Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе      по учебнику «Русский язык». - М., АСТ, Астрель. 

3. Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык». - М.: АСТ, «Астрель». 2012г. 

4. Электронный учебник «Русский язык». 

 

Интернет ресурсы: 

http://www.yabdex.ru 

http:// www proshkolu.ru 

http:// www k-uroku/load 

http:// www zavuch.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.yabdex.ru/
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Русский язык. Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина. 1 класс. УМК «Планета Знаний» 
40 часов (4 часов в неделю, начиная с 1 марта) 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план 

Дата  

факт 

1. Речь устная и письменная.   

2. Слово и предложение. 4.03  

3. Предложение и текст. 

Р.Р. Обучающее устное сочинение по картинке. 

5.03  

4. Знаки препинания. 6.03  

5. Слог.   

6. Перенос слов.   

7. Перенос слов. 

Словарный диктант. 

  

8. Звуки и буквы.   

9. Алфавит.   

10. Гласные звуки.   

11. Ударение. 

Словарный диктант. 

  

12. Ударные и безударные гласные.   

13. Ударные и безударные гласные. 

Р.Р. Обучающее изложение с опорой на вопросы. 

  

14. Анализ изложения. Работа над ошибками. 

Закрепление по теме «Ударные и безударные гласные».  

  

15. Согласные звуки.   

16. Парные твёрдые и мягкие согласные звуки.   

17. Мягкий знак – показатель мягкости. 

Списывание. 

  

18. Анализ работ. Работа над ошибками. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. 
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19. Парные звонкие и глухие согласные звуки.   

20. Непарные звонкие и глухие согласные звуки. Словарный диктант.   

21. Р.Р. Обучающее изложение по вопросам. 

«Парные звонкие и глухие согласные». 

  

22. Анализ изложения. Работа над ошибками. 

Шипящие согласные звуки. 

  

23. Сочетания жи-ши.   

24. Сочетания ча-ща. Словарный диктант.   

25. Сочетания чу-щу.   

26. Сочетания чк, чн.   

27. Закрепление по теме «Шипящие согласные звуки». 

Диктант по теме «Шипящие согласные звуки». 

  

28. Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Большая буква в фамилиях, именах, отчествах. 

  

29. Большая буква в кличках животных. 

Р.Р. Устное сочинение «Домашние питомцы». 

  

30. Большая буква в названиях стран, городов, деревень, рек.   

31. Закрепление по теме «Имена собственные и нарицательные». 

Списывание по теме урока. 

  

32. Анализ работ. Работа над ошибками. 

Кто? Что? Контрольный словарный диктант. 

  

33. Предлог.   

34. Какой? Какая? Какое? Какие?    

35. Что делал?  Что делает?   

36. Закрепление по теме «Части речи». 

Р.Р. Обучающее устное сочинение на весеннюю тему.  

  

37. Промежуточная аттестация. Итоговый контрольный диктант.   

38 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. Родственные слова.    

39. Контрольное списывание.   

40 Комплексное повторение тем, изученных в 1 классе.    
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