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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации. 
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном 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 развивающемся мире. 
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметые результаты 

Регулятивные УУД 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 
 Использование знаково-символических средств представления информации. 
 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
 

Познавательные УУД 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД: 
 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
 Определение общей цели и путей её 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 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 
 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 
 

Предметные результаты 

 Формирование первоначального представления о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России; 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 .Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное; 

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний 

и письменных текстов. 

 

Обучающийся научится: 
 Формировать  первоначальные представления о языке как основе национального 

самосознания. 
 Понимать, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения; осознавать значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
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 Овладевать первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 Овладевать учебными действиями с языковыми единицами и формированию умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 
 Осваивать первоначальные научные представления о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике,    словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления 

в речи. 
 Формировать умения опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 
 

 
 

Содержание учебного предмета 

 

 Наша речь. Знакомство с учебником. Язык и речь. 

Текст, предложение, диалог. Общее представление о тексте. Оформление предложений в 

устной и письменной речи. Раздельное написание слов в предложении. Прописная буква в 

начале предложения. Знаки препинания в конце предложения. Повышение и понижение тона 

речи. Пауза. Развитие речевого слуха. Ведение диалога в процессе наблюдений изучаемых 

фактов языка Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за 

фактами языка. Работа с предложением, текстом. Чёткое и правильное произношение звуков 

в слове, сочетаний звуков в слове.  

Слова, слова, слова…. Предметы окружающего мира и слова, их называющие. Слово — 

название предмета. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за 

фактами языка. Орфоэпически правильное произношение гласных и согласных звуков их 

сочетаний в слове.  Слова, близкие и противоположные по значению 

Cлово и слог . Ударение. Слово и слог. Действие предмета (реальное, действительно 

существующее) и слово, которое называет это действие. Слово — название действия 

предмета. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами 

языка. Составление предложений по рисункам.  

Правила переноса слов (первое представление). Ударение  (общее представление). 

Звуки  и буквы. Смыслоразличительная роль звуков (букв) в слове. Развитие речевого слуха 

детей. Обогащение словарного состава речи учащихся 

Русский алфавит. Значение алфавита, знание алфавита, использование алфавита при работе 

со словарями. 
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Гласные звуки. Особенности гласных звуков.  Произнесение гласных звуков. Буквы 

основных гласных звуков: а, о, у, ы, э, и. Запись звуков при помощи специального 

знака [ ].Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами 

языка.   

Ударные и безударные гласные звуки. Произношение ударного гласного звука в слове и 

его обозначение буквой на письме. Произношение безударного гласного звука в слове и его 

обозначение буквой на письме. 

Согласные звуки. Особенности произношения согласных звуков. Звонкие согласные звуки. 

Глухие  согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки.   Особенности согласного 

звука [й’]. Обогащение словарного состава речи учащихся. Образные слова и выражения  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные парные по твёрдости-мягкости (без 

терминологии).Только твёрдые согласные звуки: [ж], [ш], [ц].Только мягкие согласные 

звуки: [ч’], [щ’], [й’].Произнесение в слове согласных перед звуком [и]. 

Мягкий знак, как показатель мягкости согласного звука.Обозначение мягкости 

согласных на письме с помощью мягкого знака (ь) и букв е, ё, ю, я.  Развитие речевого слуха 

детей.   Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами 

языка. 

Согласные звонкие и глухие.  Звонкие и глухие согласные на конце слова. Произношение 

парного по глухости – звонкости согласного звука на конце слова и его обозначение буквой 

на письме. 

Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые скороговорки» 

Шипящие согласные звуки .Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых и 

непарных мягких. Буквосочетания чк, чн, чт, жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок – изученные правила письма) 

Итоговое повторение. 

 

Тематическое планирование по русскому языку для 1-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
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 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

 

№п/п Тема учебного занятия Количество 

часов 

Наша речь (1 ч) 

1 Язык и речь 1 

Текст, предложение, диалог (4 ч) 

2-4 Что такое текст? 2 

5-6 Что такое предложение? 2 

7 ВПОМ «Предложение говорю- основную мысль ищу»  

8 Диалог. 1 

Слова, слова, слова…(3 ч) 

9 Что такое слово? 1 

10-11 Что могут называть слова? 2 

12 ВПОМ Считаем значения слов. 1 

Слово и слог. Ударение.(6ч) 

13 Слово и слог 1 

14 ВПОМ Слово и слог. Деление слов на слоги. 1 

15 Перенос слов 1 

16-17 Перенос слов. Правила переноса слов. 2 

18 Ударение (общее представление) 1 

19 ВПОМ Ударение. Ударный и безударный слог. 1 

Звуки и буквы (36 ч) 

20 Звуки и буквы. 1 

21 ВПОМ «От А до Я» 1 

22  Какие звуки называются гласными? 1 

23 Роль букв е, ё, ю, я в слове. 1 

24 ВПОМ Ударные и безударные гласные звуки. 1 

25  Слова с непроверяемыми безударными гласными. 1 

26-27 Правописание безударных гласных в словах. 2 

27 Проверочный диктант по теме «Безударные гласные». 1 

28 ВПОМ Слова с удвоенными согласными. 1 

29 Слова с буквами И и Й. 1 

30 Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки. 1 

31 ВПОМ «Буква есть, а слова нет» 1 

32 Мягкий знак-показатель мягкости согласного звука 1 

33-34 Согласные звонкие и глухие. 2 
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35 Способы проверки парных согласных. 1 

36 Правописание слов с парными по звонкости-глухости 

согласными. 

1 

37 Правописание парных согласных на конце слов. 1 

38 Шипящие согласные звуки. 1 

39 Буквосочетания чк, чн, чт. 1 

40 Проверочный диктант по теме «Согласные буквы и звуки» 1 

41 ВПОМ В королевстве ошибок. 1 

42 Буквосочетания ЖИ - ШИ, ЧА- ЩА, ЧУ- ЩУ. 1 

43 Заглавная буква в словах. 1 

44 Мониторинг общеучебных достижений обучающихся на 

конец учебного года. 

1 

Итоговое повторение (2ч) 

45-46 Буквосочетания ЖИ - ШИ, ЧА- ЩА, ЧУ- ЩУ.  2 

47-48 Заглавная буква в словах 2 

49 ВПОМ «По страницам русского языка»  

 

 

Тематическое планирование ВПОМ «Грамотейка» 
 

№п/п Тема учебного занятия Количество 

часов 

1-4  «Предложение говорю- основную мысль ищу» 1 

2-8  Считаем значения слов. 1 

3-10  Слово и слог. Деление слов на слоги. 1 

4-14 Ударение. Ударный и безударный слог. 1 

5-16 «От А до Я» 1 

6-19 Ударные и безударные гласные звуки. 1 

7-23 Слова с удвоенными согласными. 1 

  8 -26 «Буква есть, а слова нет» 1 

9-35 В королевстве ошибок. 1 

 

График проведения мониторингов, диагностических и контрольных работ по русскому языку  

№п/

п 

Тема Дата 

1-22 Проверочный диктант по теме «Безударные гласные».  

2-34 Проверочный диктант по теме «Согласные буквы и звуки»  

3-38 Мониторинг общеучебных достижений обучающихся на конец 

учебного года. 
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