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Рабочая программа по русскому языку  для 1а,б класса составлена на основе: 

 ООП НОО АОУ школы №1 от 21.08.2020г.;  

 требований к ФГОС НОО; 

 с использованием программы М.М. Безруких «Прописи»; С.В. Иванова, 

А.О.Евдокимовой, М.И.Кузнецовой «Русский язык». УМК «Школа 21 века».( Про-

писи: авторы: М.М. Безруких, М.И. Кузнецова, учебник: Русский язык, авторы: С.В. 

Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова, год издания: 2019, издательство: «Вен-

тана-Граф»). 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии; 

 формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 умение использовать знаково-символические средства представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном  пространстве сети Интернет),  сбора, обработки, ана-



3 

 

лиза, организации, передачи и интерпретации  информации в соответствии с коммуника-

тивными  и познавательными  задачами и  технологиями  учебного предмета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форма; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Определение общей 

цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. Готовность кон-

структивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудниче-

ства; 

  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

  слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

  пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

  составлять текст  из набора предложений; 

  выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

различать слово и предложение, слово и слог; 

  различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значе-

нии        слова и его звукобуквенной форме на основе наглядно-образных моделей; 

  различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и от-

вечающие на вопросы  кто? что?; 

  определять имена собственные и правильно их записывать; 

  определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

  выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и 

др.);различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

  устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

  различать  гласные  и согласные  звуки,  определять их в слове и правильно произ-

носить; 

  определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

  различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

  различать  согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить;  

  различать непарные твѐрдые согласные [ ж] [ш ], [ ц]  непарные мягкие согласные 

[ч’ ], [щ’], находить их в слове, правильно произносить 

  различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги, 
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  обозначать ударение в слове; 

  правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

  различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

  переносить слова по слогам на письме; 

  раздельно  писать слова в предложении, 

  верно писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах; 

  употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

  верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике); 

   без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

   писать под диктовку  слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

  самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определен-

ную тему. 

  различать текст и предложение, предложение  и  слова,  не составляющие предло-

жения; 

  выделять предложения из  речи; 

  соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

  соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

  составлять предложения из слов; 

  составлять предложения по схеме, по рисунку; 

  писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

  верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале 

и точку в конце предложения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  различать устную и письменную речь; 

  различать диалогическую речь; 

  отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

  анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать  

их последовательность в тексте; 

  определять тему и главную мысль текста; 

  соотносить заголовок и содержание текста; 

  составлять текст по рисунку и опорным словам  ( после  анализа содержания ри-

сунка);  

  составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

  составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюде-

ний  за фактами и явлениями языка. 

  осознавать слово как единство звучания и значения; 

  получить первоначальное представление о знаковой функции слова как замести-

теля, «представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

  получить первоначальное представление о словах со сходным и противополож-

ным значением, с прямым и переносным значением слова и многозначных словах. 

  составлять тематические группы слов по определенным темам. 

  наблюдать над образованием звуков речи; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпи-

ческом проговаривании слов учителем; 

  произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературно-

го языка ( круг слов определѐн словарѐм произношения в учебнике);  
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 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ѐ, и, 

ю, я  и мягкого знака; 

  находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

  писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

  пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством само-

контроля. 

  распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам; 

  находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков предметов и 

названия действий.   

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание материала 

Подготови-

тельный этап 

/12ч/ 

Подготовка руки к письму. Гигиенические требования к посадке, дер-

жанию ручки. Отработка способа действия. Проведение линий от опре-

делѐнной точки в заданной направлении. Составление рассказа по кар-

тинкам. Усвоение различий между предметом и обозначающим его 

словом. Ориентировка в понятиях «слева», «справа», «верх», «низ». 

Проведение параллельных и не параллельных линий. Обозначение 

предложений полосками. Выявление сходства и различия в объектах. 

Проведение вертикальных, наклонных параллельных линий. Интонаци-

онное выделение заданного звука в словах, определение его места в 

слове и сравнение этих звуков. Рабочая строка. Проведение полуовалов, 

овалов. Проведение линий сложной траектории. Освоение понятий: 

столько же элементов, целое, часть, элементы целого. 

Букварный 

этап /52 ч/ 

Поэлементный анализ начертания букв. Овладение навыком начертания 

письменных заглавных и строчных букв. Анализ графических элемен-

тов букв гласных звуков. Письмо букв, буквосочетаний с соблюдением 

гигиенических норм. Слого-звуковой анализ слов. Печатание изучен-

ных букв под звуковыми схемами, чтение по следам анализа. Овладе-

ние разборчивым, аккуратным письмом. Обозначение на письме мягко-

сти согласных звуков с помощью буквы и. Письмо слогов с твѐрдыми и 

мягкими согласными (мы-ми, сы-си, ны-ни, ты-ти и т. д.). Заглавная 

буква в именах собственных. Правила написания простейших слов, 

предложений. Запись под диктовку слов, которые не расходятся с про-

изношением. Письмо слов с буквами е. ѐ. ю. я в начале слова и после 

гласных; составление из них предложений. Обведение слов с буквами е, 

ѐ, ю, я, указывающих на мягкость согласных, стоящих перед ними; 

письмо под диктовку слогов и слов. Освоение 

правил написания имѐн собственных и оформления предложений на 

строке. Перевод печатных текстов в письменные. Безотрывное письмо 

простейших буквосочетаний. Письмо по памяти слов с традиционными 

написаниями (жи —ши, ча — ща, чу — щу). Запись слов под диктовку. 

Письмо слов с мягким знаком в конце и середине слова. Анализ графи-

ческих элементов изучаемых букв, безотрывные соединения в словах. 

Варианты соединений мягкого знака в буквосочетаниях. Звуковой ана-

лиз слов с мягким знаком. Алфавит. Название букв русского алфавита. 

Фонетика и 

орфоэпия 

/16ч/ 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и без-

ударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных зву-

ков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа 
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со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели. Слог как минималь-

ная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения 

согласных). Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в со-

ответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика и 

орфография/ 

16ч/ 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 2) разделитель-

ный. Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последо-

вательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания тек-

ста. Ознакомление с правилами правописания и их применение: раз-

дельное написание слов; прописная (заглавная) буква в начале предло-

жения, в именах собственных; обозначения гласных после шипящих 

(ча – ща, чу – щу, жи – ши); сочетания чк,чн; перенос слов; непрове-

ряемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, опреде-

ленные программой); знаки препинания в конце предложения. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением.  

Слово и 

предложение. 

Пунктуация 

/18ч/ 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, 

называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные 

связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за использова-

нием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление 

без введения терминологии). Работа с предложением: замена слов, вос-

становление деформированных предложения. Знаки препинания в кон-

це предложения.  

Развитие ре-

чи 

(18 ч) 

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств 

в соответствии с целями и условиями общения для эффективного ре-

шения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Сочинение 

небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествова-

тельного характера. 
 

 


