
Пояснительная записка 

к рабочей программе курса  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс 

 

     Рабочая программа курса «Русский язык» разработана педагогическим коллективом 

учителей  начальных  классов  МБОУ СОШ № 63 с углубленным изучением отдельных 

предметов   г. о. Самара,    в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта, с учѐтом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей, а также концептуальных 

положений  УМК «Планета знаний»,  с учетом общих целей изучения курса «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 1—4 классы авторской программы  Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой, Т.М. 

Андриановой, В.А. Илюхиной, определѐнных Федеральным государственным 

образовательным стандартом и отражѐнных в его примерной (базисной) программе курса 

русского языка. 

 

     Все учебники комплекта «Планета знаний» прошли экспертизу на соответствие 

Федеральным государственным стандартам (ФГОС) и включены Министерством 

образования и науки Российской Федерации в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в общеобразовательной школе.  

     Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 

системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению 

языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 

детям 6-7 лет. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс. 

 

     Учебные программы и пособия УМК «Планета знаний» нацелены на решение 

приоритетной задачи начального общего образования — формирование универсальных 

учебных действий (общих учебных умений, обобщѐнных способов действий, ключевых 

умений), обеспечивающих готовность и способность ребѐнка к овладению 

компетентностью «уметь учиться». Единые подходы (культурологический, познавательно - 

коммуникативный, информационный,  деятельностный) и принципы (развития, 

вариативности, концентричности), лежащие в основе учебно-методического комплекта, 

способствуют формированию у детей младшего школьного возраста прочных знаний, 

умений и навыков в каждой предметной области и универсальных (метапредметных) 

умений; развитию способностей, готовности к обучению, сотрудничеству, саморазвитию; 

решению важных воспитательных задач. Важную роль в формировании универсальных 

учебных действий играет общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, 

предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед 

младшими школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, 

отслеживать продвижение по учебной теме, оценивать свои знания. Выделение цветом на 

страницах учебников основного и вариативного содержания материала, разноуровневая 

система заданий обеспечивают возможность целенаправленной организации учебного 

процесса с учѐтом контингента учащихся, создания индивидуальных образовательных 

траекторий, что является на данном этапе актуальным аспектом. 

 Отличительные особенности программы 

При отборе содержания курса «Русский язык» учитывались не только устоявшиеся в 

дидактике принципы, но и новые: специфический принцип коммуникативной 

направленности в обучении языку, а также принципы развития и вариативности, 

отражѐнные в Концепции содержания непрерывного образования.       



     Учебный материал, отобранный в соответствии с принципом коммуникативной 

направленности, обеспечивает развитие соответствующих умений во всех видах речевой 

деятельности. Коммуникативная направленность обеспечивает взаимосвязь теоретических 

знаний с практическим речевым опытом детей, т.к. именно в речи реализуется 

коммуникативная функция языка – сообщение и общение.  Принцип развития 

предполагает ориентацию содержания курса на стимулирование и поддержку 

эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития ребѐнка. Данный 

принцип реализуется за счѐт создания условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творчества в различных видах деятельности учащихся.    Принцип 

вариативности обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребѐнку. Данный 

принцип реализуется через выделение инвариантного минимума образования и 

вариативной части. Данное разделение нашло отражение, как в отборе содержания курса, 

так и в структуре учебных пособий.   

     Инвариантная часть содержит новый материал и задания на его первичное 

закрепление. Она обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания 

начального образования и требований к уровню подготовки учащихся по русскому языку 

к концу обучения в начальной школе. 

      Вариативная часть включает задания на расширение знаний по теме, на их 

дополнительное закрепление, на применение полученных знаний в нестандартных 

ситуациях. Учебные пособия предлагают блоки заданий, дифференцированных по уровню 

сложности. Важное место в вариативной части занимают задания на развитие творческих 

способностей. Эти задания требуют от учащихся определѐнного уровня развития 

воображения и нестандартного мышления. Вариативная часть предусматривает 

организацию как индивидуальной, так и коллективной проектной деятельности учащихся, 

которая предполагает по завершению каждого их двух периодов обучения грамоте. Все 

задания вариативной части выполняются по желанию и выбору учащихся. Важное место в 

вариативной части занимают задания, для выполнения которых необходима работа детей 

с источниками информации. В начальный период обучения грамоте дети учатся получать 

нужную информацию при общении со сверстниками, родителями, учителями. В ходе 

выполнения разнообразных заданий дети учатся работать в коллективе: распределять 

работу, договариваться, получать общий результат. В связи с этим ряд заданий 

инвариантной и вариативной части предусматривает работу детей в парах постоянного и 

сменного составов. Выполняя эти задания, дети усваивают новые формы общения, учатся 

разрешать конфликтные ситуации. 

     В данной программе выделены основные требования к уровню знаний и умений 

учащихся. Эти требования определяют обязательный минимум, которым должны 

овладеть учащиеся к концу периода обучения грамоте. В программе определены знания и 

умения, которыми учащиеся могут овладеть за счѐт более полного усвоения содержания 

программы благодаря своим способностям и любознательности.  

Общие цели учебного предмета и основные принципы отбора материала 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной 

и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными способами 

анализа изучаемых единиц языка; 



3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка 

своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы 

к его изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-

коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов был 

произведѐн отбор языкового материала, его структурирование (выстраивание стержня, 

последовательности изучения), выбраны перспективные принципы организации 

содержания курса. Актуальными при работе с языковым материалом становятся 

принципы:  

— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных 

единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте 

национальной и общечеловеческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного 

языка и предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 

— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств 

языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и 

сообразности» в использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики еѐ реализации были также учтены принципы 

развития, вариативности и спиралевидности (концентричности). 

 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и интеллектуального 

развития и саморазвития ребѐнка. 

 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления 

дифференцированного и индивидуального подхода к ребѐнку. В учебниках с помощью 

маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В 

разделе «Содержание программы» вариативная часть программы даѐтся курсивным 

шрифтом. 

 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное обращение 

к изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, предложений, 

текстов — с переносом акцента на новые их признаки, свойства, назначение и пр., от 

общего взгляда на средства языка к более конкретному и многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. Язык 

и речь выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как ступени 

единого процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к языку и от 

языка — к речи.  

В соответствии с требованиями к содержанию и результативности обучения русскому 

языку в начальной школе в программах курсов каждого года обучения выделяются два 

раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство общения».  

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения 

школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения предложений, 

использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых средств 

остаѐтся важнейшим направлением в начальном курсе русского языка, так как именно 



овладение богатством средств языка является базой и условием развития речи детей. На 

это нацеливает содержание раздела программы «Язык как средство общения», в котором 

представлен языковой материал.  

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова (морфемика), 

лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и пунктуация. 

Языковой материал (основы лингвистических знаний) призван сформировать научное 

представление (с учѐтом возрастных особенностей младших школьников) о системе и 

структуре русского языка, являющегося частью окружающего мира учеников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, постижению его 

интонационного и лексического богатства. Путь изучения всех языковых средств — от 

значения к форме, далее — к назначению (функции) в речи.  

 Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного средства 

языка — слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со стороны его 

строения — звукового, буквенного, слогового.  Неоднократное обращение к основным 

средствам языка мотивировано новыми задачами. Сначала рассматриваются общие 

признаки единиц языка, затем, особенно единицы грамматики, с позиции их назначения 

(функции) в речи. Далее внимание детей фокусируется на роли их главных структурных 

частей (корень слова, главные члены предложения, тема, главная мысль текста), после 

этого — на роли структурных частей «второй степени» значимости (приставки, 

суффиксы, окончания в слове, второстепенные члены предложения, композиционные 

части текста и пр.). Концентрический путь освоения языкового материала соответствует 

закономерностям понимания смысла речи при еѐ восприятии и передаче смысла при еѐ 

создании (продуцировании) и способствует более интенсивному развитию мышления 

детей, их языкового чутья и речевых способностей. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы 

движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, 

достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и 

решаются в системе работы над качествами письменной речи. 

Развитие письменной речи у младших школьников отстаѐт от развития устной речи на 

всѐм протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью требует 

проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

Сроки реализации программы:  10 учебных недель по  5 ч в неделю (50 часов).  

 

Система оценки достижений учащихся 
      Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения задают 

качественно новое представление о том, каким должно быть теперь содержание 

начального образования и его образовательный результат. В связи с этим меняются не 

только содержание УМК, требования к образовательным программам, но и представление 

о критериях оценки результата образования. Теперь результативность складывается из 

единого комплекса показателей, описывающие знаниевые, метапредметные и даже 

личностные достижения ребѐнка.  

       

 



  знания ребѐнка по тому или иному учебному курсу по-прежнему можно проверить с 

помощью вопросов, заданий в ходе устного или письменного опроса, посредством 

текущего и тематического контроля. В системе проверки уровня владения предметными 

умениями хорошо себя зарекомендовали различные учебные задачи, которые можно 

поместить в контрольную работу и оценить уровень еѐ выполнения ребѐнком с помощью 

понятных и привычных педагогических критериев: количество ошибок, аккуратность и 

т.д. 

 Контрольная работа или опрос приспособлены для измерения и оценки актуального  

 

знания по предмету за определѐнный период времени (урок, тема, раздел). От 

контрольной к контрольной педагог вместе с учеником  могут анализировать, как 

накапливаются знания, какие пробелы в системе изучаемого возникают и какие 

ликвидируются. Как в целом происходит усвоение необходимого объѐма учебной 

информации и предметных умений.  

      Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки процесса 

развития УУД является мониторинг. Согласно требованиям ФГОС метапредметные и 

личностные образовательные результаты подлежат целенаправленному формированию и 

отслеживанию, а метапредметные результаты – ещѐ и оценке. 

   Среди отличительных особенностей предлагаемой системы оценки следует особо 

выделить: 

•  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; 

• использование накопительной системы оценивания – портфолио ( проект «Письмо 

другу»), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др. Различные методики оценивания 

результативности учащегося с опорой на педагогическую диагностику разработаны в 

УМК диагностических материалов «Школьный старт», авторы: Беглова Т. В., Битянова 

М.Р., Теплицкая А.Г.; «Учимся Учиться и Действовать», авторы: Битянова М.Р., 

Теплицкая А.Г.; «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий», авторы: М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др. 
Обучение в 1-ом классе проводится без балльного оценивания и домашних заданий. 

 

Общая характеристика учебного предмета.  

    Рабочая программа  разработана на основе авторской программы « Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. Учебно - 

методический комплект «Планета знаний» [сборник]. — М.: Астрель,  2012.  Л.Я. 

Желтовская, О.Б. Калинина,Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина» 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную  цели: 

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого 

является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного 

мышления учеников; 



социокультурная  цель включает формирование: 

а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); 

 б) навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 

системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению 

языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 

детям 6—10 лет. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их 

употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»% 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа 

изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально ценностного 

отношения к языку своего народа; пробуждение познавательного интереса к русскому 

слову, стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение 

чистоты языка своего народа. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Предмет «Русский язык» изучается на ступени начального общего образования в 

качестве обязательного предмета в 1-4 классах  согласно базисному  плану 

образовательных учреждений РФ 675ч -  по 5 часов в неделю. В 1 классе в рамках курса 

«Русский язык» 50 часов  -  по 5 часов  в неделю.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета: 

Личностные результаты:  

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа;  

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств;  

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; положительная мотивация и 

познавательный интерес к изучению курса русского языка;  

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи.  

 Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

  Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

  Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

  Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

  Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 



  Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

  Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Предметные результаты:  

 различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, текста);  

 знать гласные и согласные звуки русского языка; их отличительные признаки; 

  все буквы русского алфавита;  

 способы обозначения мягких согласных на письме;  

 правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн;  

 правила употребления большой буквы в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных и отдельных географических  названиях; 

  правила переноса слов;  

 правила оформления предложений на письме (употребление большой буквы в 

начале предложения и знаков препинания в конце, наличие пробелов между 

словами);  

 правописание словарных слов. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

 Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

  В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Познавательные  

 Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

  Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

  Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

  Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные  

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

  Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

 Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

 Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

  Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

Содержание тем учебного курса: 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 1 класс (послебукварный период) 

(50 ч) 
Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей. Использование несловесных 

средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 



Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи 

информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение и 

письмо. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик; 

вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, 

уточнение непонятного. 

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на 

основе наблюдений.Использование этикетных формул в различных ситуативных 

упражнениях (ситуации приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, 

извинения и др.). 

Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: 

списывание с рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых 

произношение слов не расходится с их написанием) по памяти и под диктовку. 

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению 

многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания 

закономерностей письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание 

смысла читаемого текста.  

Фонетика, орфоэпия и графика (18 ч) 

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью 

букв и, е, ѐ, 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 твѐрдый 

— мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и 

звукобуквенный 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 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).  

Слово и его значение (лексика) (7 ч) 

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). 

Предложение и текст (4 ч) 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объѐме 

предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство 

предложений, заголовок как тема текста.Отличие слова и предложения. Предложение как 

высказывание. Слова как строительный материал предложений. Установление смысловой 

связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, 

на определѐнную тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. 

Орфография (9 ч) 

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, населѐнных пунктов); 

— написание слов из словаря; 

— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года (12 ч) 

 

№ Раздел  Количество часов 

 Послебукварный период  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ   

50 

1. Фонетика, орфоэпия и графика  18 

2. Слово и его значение (лексика)  7 

3 Предложение и текст  4 

4 Орфография  9 

5 Повторение изученного в течение года  12 

Виды и формы контроля: 

     Текущий: письмо под диктовку, самостоятельная работа, диктант, самооценка, 

взаимооценка. Каждый раздел завершается проверочными  заданиями «Твои творческие 

достижения» и тренинговым листом , где представлены разнообразные формы контроля и 

самоконтроля. 



      Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, 

сформированности  у них общеучебных умений и навыков в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. Проектная деятельность обеспечивает развитие 

познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать свою 

деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых 

познавательных и практических задач; способствует практической реализации 

познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. 

Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 

 

 



Календарно-тематическое планирование предметной линии «Русский язык» в 1 классе в рамках УМК «Планета знаний». 

Кален

дарны

е 

сроки 

№/№ 

уроко

в 

Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты обучения Виды 

деятельности 

учащихся/ 

Формы 

контроля 

Направления 

творческой, 

исследовательск

ой, проектной 

деятельности 

учащихся 

Освоение предметных 

знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные 

действия 

2 

неделя 

марта- 

1 

неделя 

апреля 

1-18 Тема 1:  

Фонетика, орфоэпия и 

графика (18 ч) 

 

Звуки и буквы русского 

языка. Различение 

гласных и согласных 

звуков.Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Обозначение мягких 

звуков на письме с 

помощью букв и, е, ѐ, 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 

твѐрдый — мягкий, 

звонкий — глухой, 

парный — непарный). 

Слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слова.Произношение 

звуков и сочетаний звуков 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую 

роль России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. Соотносить 

понятия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

Диагностика 

Анализировать и 

корректировать 

предложения с 

нарушенным 

порядком слов. 

Находить в 

предложениях 

смысловые 

пропуски и 

ошибки в 

графическом 

оформлении 

предложений. 

Наблюдать за 

распространени

ем предложения 

Опрос. Тест. 

Правильно 

называть буквы 

русского 

алфавита. 

Объяснять 

необходимость 

существования 

алфавита. 

Различать (на 

практическом 

уровне) случаи 

использования 

устной и 

письменной речи 

(собственной и 

чужой).Обсужда

ть (в паре) 

возможности 

аудио-

видеотехники 

сохранять и 

передавать речь. 

Наблюдать за 

словарными 

словами (система 

заданий).Узнават

ь о 

происхождении 

слов из 

этимологического 

словарика в конце 

учебника (система 

заданий).Запомин

ать правильное 



в соответствии с нормами 

русского литературного 

языка.Алфавит. Названия 

букв в алфавите. Знание 

конфигурации букв 

рукописного алфавита. 

Упражнения в совершен-

ствовании техники 

письма: разборчивости, 

линейности, достижения 

параллельности и 

равноотставленности 

штрихов, связного 

соединения двух букв. 

Закрепление в самостоя-

тельном выполнении 

правил гигиены письма. 

Установление 

соотношения звукового и 

буквенного состава слова. 

 

6. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

 

Распределять 

слова по 

алфавиту. 

Приводить 

примеры 

использования 

алфавита в своей 

учебной и 

жизненной 

практике.  

Договариваться 

об очередности 

действий при 

работе в паре 

(кто первый, кто 

второй) 

Защита 

проекта. 

К/р №1 

произношение 

слов, 

предложенных в 

рубрике «Говори 

правильно!» 

(система заданий) 

Проект. 

1 

неделя 

апреля 

– 2 

неделя 

апреля 

19 - 

25 
Тема 2: Слово и его 

значение (лексика) (7 ч) 

 

Слова как названия всего, 

что существует: предметов, 

их признаков, действий. 

Понимание слова как 

единства звучания и 

значения. Наблюдение над 

значениями слов русского 

языка.. Наблюдение над 

употреблением слов в 

переносном значении, упот-

реблением многозначных 

слов. Использование 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

Диагностика 

Соотносить 

гласные звуки и 

буквы, 

обозначающие 

эти звуки. 

Восстанавливат

ь слова, 

записанные без 

букв, 

обозначающих 

гласные звуки, и 

Совместно 

вырабатывать 

порядок проверки 

безударного 

гласного в слове. 

Объяснять 

наличие 

словарных слов 

на страницах 

учебника и 

необходимость их 

запоминания. 



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). 

 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

контролировать 

их написание по 

орфографическо

му словарику в 

конце учебника 

(система 

заданий). 

Объяснять 

смыслоразличит

ельную роль 

гласных звуков, 

приводить свои 

примеры 

К/р №2 

Конструировать 

слова из 

заданного слова с  

помощью 

перестановки 

букв (решать 

анаграммы) 

2 

неделя 

апреля 

– 3 

неделя 

апреля 

26 - 

29 
Тема 3: Предложение и 

текст (4 ч) 

 

Речь как способ общения 

людей. Речь устная и 

письменная, высказывание 

в объѐме 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 

Коммуникативные УУД 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

 

Списывать 

текст, 

расставлять 

знаки 

препинания. 

К/списывание. 

Восстанавливат

ь текст 

стихотворения,  

подбирая рифмы 

по смыслу. 

Контролироват

ь написание слов 

сбуквосочетания

ми. Выбирать и 

запоминать 

предложение, 

записывать его 

Рассматривать 

ребусы, 

устанавливать в 

них роль точек и 

запятых, решать 

ребусы, 

составлять. 

Проект. 



законченность 

предложения. Составление 

предложений из набора 

слов, на определѐнную 

тему, правильное их 

оформление в устной и 

письменной речи. 

 

по памяти. 

Анализировать 

слова и 

объяснять их 

происхождение 

(самостоятельно 

и со словарѐм) 

3 

неделя 

апреля 

– 2 

неделя 

мая 

30 - 

38 
Тема 4: Орфография (9 

ч) 

 

   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, населѐнных 

пунктов); 

написание слов из словаря; 

большая буква в начале 

предложения, знаки 

препинания в конце 

Регулятивные УУД 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

Диагностика 

Контролироват

ь написание слов 

с 

буквосочетания

ми жи–ши, ча–

ща, чу–щу, чк–

чн. Выбирать и 

запоминать 

предложение, 

записывать его 

по памяти. 

Письмо по 

памяти 

Доказывать, 

почему не нужно 

обозначать на 

письме мягкость 

согласного [ч] в 

сочетаниях чк и 

чн.  

Соотносить 

название 

животного с его 

кличкой. 

Сопоставлять и 

объяснять случаи 

употребления 

прописной или 

строчной буквы в 

словах (майка — 

Майка). 

Дифференцирова

ть клички 

животных (при 

работе в паре). 

Составлять 

устный рассказ 

по предложенной 

теме («Домашние 

питомцы») 

Устное 

сочинение. 

2 

неделя 

39-50 Тема 5: Повторение 

изученного в течение 

  Диагностика 

К/р №3 

Придумывать 

предложения с 



мая – 4 

неделя 

мая 

года (12 ч) Выполнять 

звуко-

буквенный 

анализ слов по 

образцу.. 

Обсуждать и 

оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников 

(по результатам 

проверочных 

работ ) 

заданным словом. 

Рассматривать 

ребусы, 

устанавливать в 

них роль точек и 

запятых, решать 

ребусы 

Рассказывать о 

своих планах на 

летние каникулы. 



Материально- техническое  обеспечение образовательного процесса 

1. Т.М. Андриановой, В.А. Илюхиной ,Русский язык. Программа ОУ: Начальная школа:1-4 классы. УМК «Планета знаний»/сборник. 

М.:АСТ «Астрель»,2013 

2. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык» Т.М. Андриановой, В.А. Илюхиной: Программа, методические рекомендации, 

поурочные разработки/ Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина - .М.:АСТ «Астрель»,2011 

3. Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина. Русский язык: учебник для 1 класса. М.:АСТ «Астрель»,2011-2012 

4. Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина. Русский язык: рабочая тетрадь для 1 класса. М.:АСТ «Астрель»,2014 

5. Е. А. Бондаренко, С. В. Корнилаев  «Интерактивное оборудование и интернет ресурсы в школе. Русский язык 1 – 4»,   

6. ПМК «Академия младшего школьника» В.И.Варченко;   

7. Картинный словарь «Русский язык 1-2 классы»;   

8. Конструктор для изучения грамматики русского языка «ПРОслова»; 

9. Электронные учебники УМК «Планета знаний»: Т. М. Андрианова, В.А. Илюхина «Русский язык» 1 класс 

 

 

Приложение № 1 

к  рабочей программе  

Использование учебно – лабораторного оборудования на уроках русского языка в 1-х  классах («Планета Знаний») 

     Ноутбук педагога, интерактивная доска,  акустические колонки, проектор мультимедийный, принтер лазерный, фильтр сетевой. 

     Серия «СОТ»:   Е. А. Бондаренко, С. В. Корнилаев  «Интерактивное оборудование и интернет ресурсы в школе. Русский язык 1 – 4»,  

ПМК «Мир музыки» Г.П. Сергеева, ПМК «Академия младшего школьника» В.И.Варченко;  картинный словарь «Русский язык 1-2 классы»;  

магнитная азбука/подвижная; магнитная касса слогов демонстрационная; набор звуковых схем (раздаточный); модель-аппликация «Набор 

звуковых схем»;  конструктор для изучения грамматики русского языка «ПРОслова»; электронные учебники УМК «Планета знаний»:  Т. М. 

Андрианова «Букварь»,  Т. М. Андрианова, В.А. Илюхина «Русский язык 1 класс» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

педагога 
Класс 

 

Тема 

 

Наименование оборудования 

Дата 

использования 

оборудования 

1 Назарова Н.А.,  

Попова Т.Г., 

Ларькина Е.В. 

1а, б, 

в. 

Наша речь 

 ( 14 часов.) 

 

электронный учебник Т. М. Андрианова «Букварь», картинный словарь 

«Русский язык 1-2 классы»;  набор звуковых схем (раздаточный); модель-

аппликация «Набор звуковых схем» 

1-4 неделя 

сентября 



2   АЛФАВИТ  

 (78 часов) 

Е. А. Бондаренко, С. В. Корнилаев  «Интерактивное оборудование и 

интернет ресурсы в школе. Русский язык 1 – 4»,  ПМК «Мир музыки» Г.П. 

Сергеева, ПМК «Академия младшего школьника» В.И.Варченко;  картинный 

словарь «Русский язык 1-2 классы»;  магнитная азбука/подвижная; магнитная 

касса слогов демонстрационная; набор звуковых схем (раздаточный); 

модель-аппликация «Набор звуковых схем»;  конструктор для изучения 

грамматики русского языка «ПРОслова»; электронные учебники УМК 

«Планета знаний»:  Т. М. Андрианова «Букварь» 

неделя 

сентября-1 

неделя марта 

3   Добуквенный 

период (18 ч) 

Е. А. Бондаренко, С. В. Корнилаев  «Интерактивное оборудование и 

интернет ресурсы в школе. Русский язык 1 – 4»,  ПМК «Мир музыки» Г.П. 

Сергеева, ПМК «Академия младшего школьника» В.И.Варченко;  картинный 

словарь «Русский язык 1-2 классы»;  магнитная азбука/подвижная; магнитная 

касса слогов демонстрационная; набор звуковых схем (раздаточный); 

модель-аппликация «Набор звуковых схем»;  конструктор для изучения 

грамматики русского языка «ПРОслова»; электронные учебники УМК 

«Планета знаний»:  Т. М. Андрианова «Букварь» 

1-4 неделя 

сентября 

4   Букварный 

период   

 (97 ч) 

Е. А. Бондаренко, С. В. Корнилаев  «Интерактивное оборудование и 

интернет ресурсы в школе. Русский язык 1 – 4»,  ПМК «Мир музыки» Г.П. 

Сергеева, ПМК «Академия младшего школьника» В.И.Варченко;  картинный 

словарь «Русский язык 1-2 классы»;  магнитная азбука/подвижная; магнитная 

касса слогов демонстрационная; набор звуковых схем (раздаточный); 

модель-аппликация «Набор звуковых схем»;  конструктор для изучения 

грамматики русского языка «ПРОслова»; электронные учебники УМК 

«Планета знаний»:  Т. М. Андрианова «Букварь» 

неделя 

сентября-1 

неделя марта 

5   Фонетика, 

орфоэпия и 

графика 

 (18 ч) 

 

Е. А. Бондаренко, С. В. Корнилаев  «Интерактивное оборудование и 

интернет ресурсы в школе. Русский язык 1 – 4»,  ПМК «Академия младшего 

школьника» В.И.Варченко;  картинный словарь «Русский язык 1-2 классы»;  

конструктор для изучения грамматики русского языка «ПРОслова»; 

электронные учебники УМК «Планета знаний»: Т. М. Андрианова, В.А. 

Илюхина «Русский язык 1 класс» 

2 неделя марта- 

1 неделя апреля 

6   Слово и его 

значение 

(лексика) 

Е. А. Бондаренко, С. В. Корнилаев  «Интерактивное оборудование и 

интернет ресурсы в школе. Русский язык 1 – 4»,  электронные учебники 

УМК «Планета знаний»: Т. М. Андрианова, В.А. Илюхина «Русский язык 1 

1 неделя апреля 

– 2 неделя 

апреля 



 (7 ч) класс» 

7   Предложение 

и текст (4 ч) 

электронные учебники УМК Т. М. Андрианова, В.А. Илюхина «Русский 

язык 1 класс» 

2 неделя апреля 

– 3 неделя 

апреля 

8   Орфография 

(9 ч) 

 

Е. А. Бондаренко, С. В. Корнилаев  «Интерактивное оборудование и 

интернет ресурсы в школе. Русский язык 1 – 4»,  ПМК «Академия младшего 

школьника» В.И.Варченко;  картинный словарь «Русский язык 1-2 классы»;  

электронные учебники УМК «Планета знаний»: Т. М. Андрианова, В.А. 

Илюхина «Русский язык 1 класс» 

3 неделя апреля 

– 2 неделя мая 

9   Повторение 

изученного в 

течение года 

(12 ч) 

Е. А. Бондаренко, С. В. Корнилаев  «Интерактивное оборудование и 

интернет ресурсы в школе. Русский язык 1 – 4»,  ПМК «Академия младшего 

школьника» В.И.Варченко;  картинный словарь «Русский язык 1-2 классы»;  

конструктор для изучения грамматики русского языка «ПРОслова»; 

электронные учебники УМК «Планета знаний»: Т. М. Андрианова, В.А. 

Илюхина «Русский язык 1 класс» 

2 неделя мая – 

4 неделя мая 

 


