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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Русский язык» 
 

Рабочая программа по русскому языку УМК Перспектива составлена 

на основе нормативно-правовых документов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования; 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»                             

(в последней редакции); 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека).  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа по русскому языку УМК Перспектива разработана 

на основе учебной программы  «Русский язык» авторы Л. Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина. На изучение русского языка в 1 классе в соответствии с 

Календарным учебным графиком и Учебным планом ЧУ СОШ «Ретро» на 

2021-2022 учебный год отводится 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные 

недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание 

того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Учащиеся научатся: 
- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений и их 

поступкам. 

   



Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов 

речи, ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 
- 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. 

 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 
 - ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы на основе совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

  

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения и 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, в группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).       

 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 



литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять записанное; умение 

(в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 

свои действия, проверять написанное. 
 

Учащиеся научатся: 
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые. Мягкие, парные и 

непарные);  

- не смешивать понятия «звук» и «буква», делить слово на слоги, ставить 

ударение; 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание 

на твёрдость или мягкость согласного звука); 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

-определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения и в именах и фамилиях; 

- ставит пунктуационные знаки конца предложения; 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Содержание учебного предмета  

«Русский язык. Обучение письму » (115 часов) 

           

Добукварный период (подготовительный этап) (25 часов) 

 

Подготовка руки к письму. Гигиенические требования к посадке, 

держанию ручки. Ориентировка в тетради: рабочая строка; образец, центр 

листа, слева, справа. 

Линии прямые, наклонные; сравнение их количества и направлений. 

Письмо элементов печатных букв. Горизонтальные и вертикальные 

линии; штриховка по образцу. 

Элементы письменных букв. Предложение, схема предложения. 

 

Букварный период (основной этап) (80 часов) 

Гигиенические требования к письму. Анализ графических элементов 

букв гласных звуков. Формы строчных и заглавных букв. Алгоритм 

написания букв. Два типа ориентировки: ориентировка на строке; 

ориентировка в написании буквы. 

Согласные звуки, обозначение их буквами. 

Обозначение гласных звуков буквами. Мягкие и твёрдые согласные. 

Обозначение на письме мягкости согласных. Звонкие и глухие согласные. 

Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и 

др.). 

Анализ графических элементов букв согласных звуков. Формы 

строчных и заглавных букв. Алгоритм написания букв. 

Ориентировка на строке, ориентировка в написании буквы. 

Ритмическое и связное письмо букв, соединение букв в словах. 

Формы строчных и прописных букв. Анализ графических элементов 

изучаемых букв. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с 

помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё. 

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как 

показателем мягкости согласных. 

Правописание слов с разделительным твердым и мягким знаками 

(первоначальные наблюдения). 

Письмо предложений и текстов с соблюдением норм каллиграфии. 

 

Послебукварный период (обобщающий этап) (10 часов) 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и 

значение (содержание). 

Звуко-слоговой состав слов. Слово и предложение. Знаки препинания в 

конце предложения. Заглавная буква в начале предложения; точка, 

вопросительный или восклицательный знак. Простейший анализ 



предложений. Порядок слов и смысл в предложении, их взаимосвязь. 

Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова. 

 

"Русский язык" (50 часов) 

В мире общения (3 часа) 

Речевой этикет при знакомстве, приветствии, прощании, поздравлении, 

выражении благодарности. Употребление вежливых слов, выбор обращения 

в зависимости от ситуации общения. Умение говорить и умение слушать. 

Интонация, жесты и мимика в речевом общении. 

 Главное средство общения – родной язык. Русский язык как 

национальный язык русского народа, России. Речь устная и письменная. 

Устные и письменные формы общения. 

 

Роль слова в общении (1 час) 

Роль слова и предложения в общении. Значение выбора слова для 

достижения нужной цели общения. Обогащение словаря как необходимое 

условие успешного общения. Диалог. 

 

Слово и его значение (2 часа) 

Слово как двусторонняя единица языка (без термина), значение слова и 

его звуковая и буквенная форма. Наглядно-образные двусторонние модели 

слов. 

         Слова как «заместитель», «представитель» реальных предметов, их 

свойств и   действий. 

      Слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предмета (по 

вопросу кто? или что? 

       Имена собственные и нарицательные, их правописание. Слова со 

сходным и противоположным значением. Слова с обобщающим значением 

(учебные вещи, растения, одежда, транспорт, семья и др.). Содержательная 

(смысловая) классификация слов по определённым темам, составление 

тематических словариков.  

 

        Имя собственное (4 часа) 

Различие имен собственных и нарицательных.   Называние одного 

предмета (имена собственные) или целого класса однородных предметов 

(имена нарицательные). 

 

Слова с несколькими значениями (1 час) 

Слова с несколькими значениями. Сходство предметов, называемых 

одним словом, как обязательное условие проявления многозначности. 

 

Слова, близкие и противоположные по значению (2 часа) 

Слова, близкие и противоположные по значению, их значение и 

звучание. Роль синонимов и антонимов (без употребления терминов) в речи. 

 



Группы слов (4 часа) Группы слов, объединенных основным значением 

(предмет, признак предмета, действие предмета). Вопросы к словам разных 

групп (кто? что? какой? что делает?). 

 

Звуки и буквы. Алфавит (3 часа) 

Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах русского языка. 

Звуковой анализ, звуковая и буквенная форма слова. Смыслоразличительная 

роль звуков в словах. 

Алфавит как основа письменности. Осмысление различий между звуком 

и буквой, звуками в устной речи и названиями букв этих звуков. 

 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. 

Обозначение их буквами (3 часа) 

Шесть гласных звуков и десять гласных букв в русском языке. 

Обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме. Количество 

согласных звуков и согласных букв. Роль гласных и согласных звуков в речи. 

 

Слоги. Перенос слова (2 часа) 

Деление слова на фонетические слоги. Определение количества слогов в 

слове. Закрепление знаний о слоге. Правила переноса слов. 

 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их 

буквами (4 часа) 

Ударение в русском языке как более сильное произнесение гласного 

звука. Роль ударения в узнавании слова. Безударные гласные звуки как 

орфограмма. Способы проверки безударных гласных (элементарные случаи). 

 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме (4 часа) 

 Правила обозначения мягкости согласных на письме с помощью 

мягкого знака и букв е, ё, и, ю, я.  

 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу (3 часа) 

Шипящие согласные звуки. Правила написания буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу.  
 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак (3 

часа) 

Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед 

гласными буквами е, ё, и, ю, я. Употребление разделительного твердого 

знака (без изучения правила, общее наблюдение). 

 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (4 часа) 

Звонкие и глухие согласные (парные, непарные). 



Наблюдение за произношением и обозначением на письме парных 

звонких и глухих согласных на конце слова и перед гласными. 

 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения 

(4 часа) 

Общее представление о предложении, его смысловой и интонационной 

законченности. Смысловая и интонационная законченность предложения. 

Смысловая связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за 

смыслом и формой предложения при изменении порядка слов. Роль 

предложения в речевом общении, его коммуникативная функция, 

интонационное оформление предложения в речи и на письме (заглавная 

буква в начале предложения и знаки препинания в конце). Знакомство со 

знаками препинания. 

 

От предложения к тексту (3 часа) 

Практическое представление о речевой ситуации (собеседники, цепь и 

результат общения). Тест как речевое произведение. Автор текста. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

Для учителя: 

1.  Климанова Л.Ф Русский язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. /Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос.   Акад. 

образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2017. 

2. Климанова Л.Ф. Методическое пособие по русскому языку.1 класс. - 

М.: Просвещение, 2017.  

3.  Климанова Л.Ф. Уроки русского языка. 1 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений /Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». 

–М.: Просвещение, 2017. 

 

Для учащихся: 

1. Климанова Л.Ф Русский язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. ./Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос.   

Акад. образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2017. 

2. Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2 ч. 

М.: Просвещение, 2017. 

 

 

Компьютерные и иформационно-коммуникативные средства: 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету. 

Технические средства обучения: 

 Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц. 

 Экспозиционный экран. 

 Персональный компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

Экранно-звуковые пособия: 

 Видеофильмы (в том числе в цифровой форме)  

 Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в 

цифровой форме). 

 Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) http://school-collection.edu.ru, 

 Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 

 Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 
 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/

