
 

 
 
 

   



 
 
Адаптированная программа по литературному чтению для учащихся 1 класса 
общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Большечирклейская СШ муниципального 
образования «Николаевский район» Ульяновской области, принятой педагогическим советом 
МБОУ Большечирклейская СШ.  Протокол № 1 от 30 августа 2017 года. Приказ № 250 от 
31.08.2017г. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
(обучение грамоте и развитие речи, 20 часов) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 
представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные 
средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  
Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 
Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 
одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 
Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его 
прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в тексте 
в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 
Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, 
слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, 
учебника русского языка. Письмо под диктовку. 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

Подготовительный (добуквенный) период 
Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 
письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 
Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. 
Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки препинания. 
Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и 
слово как название предмета. 
Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 
Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 
последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 
Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. 
Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с 
помощью схем.  
Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 
отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 
предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 
Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, 
положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 

   



Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев (бордюры, 
штриховка и др.) 

Основной (букварный) период 
Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава 
слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–
мягкости и по звонкости–глухости.  
Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 
Деление слов на слоги. 
Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 
Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 
Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в 
сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение 
звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  
Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 
йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. 
Употребление букв ь и ъ. 
Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  
Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 
позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под 
диктовку при орфографическом проговаривании. 
Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел 
между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 
Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего 
мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, 
буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 
противоположные по смыслу, многозначные). 
Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её 
на письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения (простые случаи). 
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 
— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 
— раздельное написание слов; 
— перенос слов по слогам без стечения согласных; 
— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 
прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста 
повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.  
 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся (на конец букварного 
периода) 

Учащиеся должны знать: 
 название букв алфавита; 
 различия звука и буквы; 
 различия гласных и согласных звуков; 
 основные гигиенические требования при письме; 

   



 правила графического изображения каждой письменной буквы, её составные 
части и развёрнутый алгоритм написания; 

 знать и использовать все виды соединения букв между собой. 
Учащиеся должны уметь: 
 определять отдельные звуки в словах; 
 определять количество звуков в словах и их последовательность; 
 различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 
 определять количество слогов в слове; 
 определять место ударения в слове; 
 определять количество слов в предложении и количество предложений в тексте; 
 соблюдать при письме высоту и ширину букв, параллельность наклонных линий 

в них, интервалы между словами; 
 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в 

слогах и словах; 
 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 
 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, 

предложения из 3-5слов, написание которых не расходится с произношением; 
 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 
 устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 
 правильно писать формы букв и соединения между ними; 
 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 

установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части 
слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

Учащиеся могут знать: 
 парные и непарные звонкие и глухие согласные звуки; 
 алфавит; 
 правила оформления текста на письме. 

Учащиеся могут уметь: 
 распределять слова по алфавиту; 
 находить среди группы слов родственные слова; 
 ставить вопросы к словам-предметам, словам-признакам, словам-действиям; 
 составлять и записывать ответ на вопрос (с опорой на лексику вопроса), а также 

небольшой текст из 2-3 предложений на определённую тему (с опорой на 
ключевые слова). 

Навыки чтения на конец букварного периода: ориентировочная скорость чтения 
незнакомого текста – 20-25 слов в минуту; чтение плавное слоговое; целыми читаются 
слова простой слоговой конструкции; чтение осмысленное, с соблюдением пауз между 
предложениями. 
 
После курса «Обучение грамоте и развития речи» начинается раздельное изучение 
русского языка и литературного чтения. 

   



 
 

Содержание учебного предмета, курса 
(литературное чтение, 14 часов) 

  
Страна Вообразилия (6 ч) 
            С.михалков (из Ю.Тувима) «Азбука»; В.Левин «Маленькая песенка о большом дожде», 
«Обыкновенная история»; К.Чуковский «Храбрецы»., «Тараканище», «Скрюченная песенка»; 
Д.Родари «Лежебока»; В.Лифшиц «Тимоша»; И.Токмакова «Пряничные человечки»; М.Карем 
«На травке»; В.Хотомская «Аист»; Ю.Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов «Сказка»; 
Б.Заходер ((из Я.Бжехвы) «на горизонтских островах»; О.Мальдельштам «Телефон»; О.Дриз 
«Юла»; В.Лунин «Жук»; Н.Матвеева «Молчание листика « (отрывок), «Было тихо». Песенки, 
считалки, загадки разных народов мира. 
Сказки о животных (5 ч) 
          Народные сказки: «Лиса и рак», «Лиса и тетрев», «Лисичка-сестричка и волк», «Конь и 
лиса», Как кролик взял койота на испуг», Гиена и черепаха». 
          Авторские сказки: К.Ушинский «Лиса и козел», Дж.Харрис «сказки дядюшки Римуса» 
(отдельные главы), Н.Заболоцкий «»Как мыши с котом воевали», Д.Биссет «Лягушка в 
зеркале», А.Усачев «Пятно», Б.Сергуненков «сладкая трава». 
Природа и мы (3 ч) 
          Г.Балл «Кружавинка»,М.Пришвин «Осеннее утро», «Черемуха», А.Блок «Зайчик», 
Н.Рубцов «Воробей»,Л.Толстой «Орел», «какая бывает роса на траве»,Е.Чарушин «Как Томка 
научился плавать», А.Барто « Думают ли звери?», В.Жуковский «Жаворонок». 
  Семейное чтение: К.Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки : 
«Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж.Харрис «сказки дядюшки Римуса»; 
Ш.Перро «Кот в сапогах»; А Усачев «Королевская дворняжка»; Л.Толстой «Слон», 
«Котенок»; В.Бианки «Рассказы о животных». 
Навык и культура речи 
 Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению 
целыми словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и 
повторения слов, развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению 
окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

Работа с текстом и книгой 
Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску 

значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом 
в учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 
характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить 
сюжет по вопросам педагога Первоклассники учатся отличать художественное произведение 
(творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. 

Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к 
личному жизненному опыту. 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к 
прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями. 
Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных 

сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 
Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать 

стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких 
инсценировках. 

   



Литературоведческая пропедевтика 
Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; 

рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 
Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на 

уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и 
«герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будет сформировано: 
-  положительное отношение к урокам литературного чтения; 
-  адекватное  восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
-  внимания к красоте окружающего мира, к красоте природы России; 
-  осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям своего 
народа, соей семьи; 
-  внимания к соотношению поступка и внутреннего состояния человека, к нравственному 
содержанию поступков; 
-  эмоционального отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся: 
-  воспринимать на  слух художественное произведение; 
-  сознательно,  плавно,  правильно читать целыми словами; 
-  объяснять смысл названия произведения; 
-  читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
-  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-  высказывать своё отношение к героям произведения, с помощью учителя. 
Творческая    деятельность 
Учащиеся научатся: 
-  выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-  сочинять рассказы по рисункам; 
-  сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-  выделять рифмы в тексте стихотворения; 
-  чувствовать ритм стихотворения; 
-  различать сказки, стихотворения, рассказы. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
-  организовывать своё рабочее место; 
-  устанавливать и соблюдать очерёдность действий, работая в паре; 
-  осуществлять контроль правильности, выразительности чтения текстов; 
-  вносить необходимые изменения, дополнения в свою работу4 
-  в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь 
на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
         Учащиеся получат возможность научиться: 
-  понимать цель выполняемых действий; 

   



-  адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
-  в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и удерживать её в процессе работы. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 
-  ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание); 
-  понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, картин; 
-  выделять непонятные слова и находить их значение в словаре  учебника (под руководством 
учителя); 
-  сравнивать литературные произведения по  жанру, героев разных произведений по 
характеру, поступкам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
-  самостоятельно находить нужную информацию в учебнике; 
-  выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 
-  выбирать задание ,тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 
-  знакомиться с новой книгой, её автором, названием, иллюстрациями; 
-  группировать литературные произведения по жанрам; 
-  сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 
Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
-  отвечать на  вопросы по содержанию текста, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
-  объяснять смысл названия произведения; 
- высказывать своё отношение к героям произведений, их поступкам; 
-  выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
-  участвовать в коллективном обсуждении; 
-  соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
-  выражать свои мысли с соответствующей возрасту полнотой и точностью; 
-  внимательно слушать собеседника и понимать его высказывание; 
-  быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
-  договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
-  строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 
реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
 
                                    Тематическое планирование 
                          ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ по «Букварю» Т. М. Андриановой. (20 часов) 
Тема Количество часов 
Наша речь 6 
Алфавит 14 
                             Итого 20 
 

                                    Э.Э. Кац  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (13 часов) 
Тема Количество часов 
Страна Вообразилия 6 
Сказки о животных 5 
Природа и мы 2 
                                   Итого 13 

 
 

   



Календарно – тематическое планирование уроков по обучению грамоте 
(по «Букварю» Т. М. Андриановой)  (20 часов) 

 
№/п Тема урока Кол-

во 
часов 

Содержание урока Дата 
По плану Фактически  

 Раздел 1. Наша речь – 6 часов 
      1 Здравствуй, школа!  

 
1 Знакомство учащихся с первой учебной книгой — букварем.   

2 Мы живём в России. Наш общий язык 
— русский.  
С. 6—8 

1 Дать представление учащимся о речи как процессе общения 
между людьми.  

  

3 
 

Предмет и слово. С. 14 1 Различение  предмета  и словоа, обозначающего  этот предмет. 
Знакомство со звуковыми схемами слов. 

  

4 Слог 
 
С. 15 

1 Дети получают первоначальное представление о слоге как 
минимальной произносительной единице речи. Деление слова 
на слоги. 

  

5 Звуки речи. Гласные и согласные звуки.  
С. 16—17 

1 Дети учатся различать гласные и согласные звуки.   
6 Ударение. Ударный слог. С. 18 1 Знакомство учащихся с ударением и ударным слогом.   
 Раздел 2. Алфавит -14 часов 
7 Звук [а]. Буквы А, а. 

С. 22—24 
1 Дети знакомятся с гласным звуком [а] и буквами А и а.   

8 Звук [у]. Буквы У, у , 
С. 25 

1 Дети знакомятся с гласным звуком [у] и буквами У и у.   
9 Звуки [м], [м']. Буквы М ,  м. 

 С. 28 
1 Знакомство  учащихся с парными (по твердости–мягкости) 

согласными звуками [м], [м'] и буквами М и м. 
  

10 Звуки [н], [н']. Буквы Н, н.  
С. 29 

1 Познакомить учащихся с парными (по твердости–мягкости) 
согласными звуками [н], [н'] и буквами Н, н. 

  

11 Звук [о]. Буквы О, о. Звук [э]. Буквы Э,э. 
 С. 32 – 33. 

1 Познакомить учащихся с гласным звуком [о] и буквами О и о, 
обозначающими этот звук на письме. Познакомить учащихся 

гласным звуком [э] и буквами Э и э. 

  

12 Звуки [р], [р']. Буквы Р ,  р  Звуки [л], 1 Знакомство детей с парными (по твердости–мягкости)   

   



[л']. Буквы Л ,  л.   
С. 36 

согласными звуками [р], [р'] и буквами Р и р, обозначающими 
эти звуки на письме. Познакомить учащихся с парными (по 
твердости–мягкости) согласными звуками [л], [л'] и буквами Л 
и л 

13 Звук [ы]. Буква ы.  Звук [и]. Буквы И,и .  
Обозначение мягкости согласных звуков 
на письме буквой и. закрепление 
изученного. 
 С. 40-43 
 

1 Познакомить учащихся с гласным звуком [ы] и буквой ы, 
обозначающей этот звук на письме. Познакомить учащихся с 
гласным звуком [и] и буквами И и и. 

  

14 Звук [й']. Буквы Й, й С. Чтение слов с 
буквой й. 
С.44-45 
Звуки [б], [б']. Буквы Б, б  
С. 48 
Звуки [п], [п]. Буквы П ,  п .  Чтение слов 
и слогов со стечением согласных звуков. 
Парные звонкие и глухие соглас-ные 
звуки: [б] — [п], [б']-[ п']  
 
 

1 Познакомить учащихся с непарным мягким согласным звуком 
[й'] и буквами Й и й, обозначающими этот звук на письме. 

Познакомить учащихся с парными (по твердости–мягкости) 
согласными звуками [б], [б'] и буквами Б, б. 

Познакомить учащихся с парными (по твердости–мягкости) 
согласными звуками [п], [п'] и буквами П, п 

  

15 Звуки [в], [в']. Буквы В, в. 
 С. 52. 
Звуки [ф], [ф']. Буквы  
Ф , ф .   
С. 53-55 

1 Познакомить учащихся с парными (по твердости–мягкости) 
согласными звуками [в], [в'] и буквами В, в, обозначающими 
эти звуки на письме. 
Познакомить учащихся с парными (по твердости–мягкости) 
согласными звуками [ф], [ф'] и буквами Ф, ф 

  

16 Звуки [г], [г']. Буквы Г, г  
С. 58 Звуки [к], [к']. Буквы К ,  к .  Роль 
буквы к в словообразова-нии (рыба – 
рыбка) 
   
С. 59-61 

1 Познакомить учащихся с парными (по твердости–мягкости) 
согласными звуками [г], [г'] и буквами Г, г, обозначающими 
эти звуки на письме. Познакомить учащихся с парными (по 
твердости–мягкости) согласными звуками [к], [к'] и буквами К, 
к. 

  

17 Звуки [д], [д']. Буквы Д ,  д   
С. 62 . 
Звуки [т], [т']. Буквы Т ,  m .  

1 Познакомить учащихся с парными (по твердости–мягкости) 
согласными звуками [д], [д'] и буквами Д, д, обозначающими 
эти звуки на письме. Познакомить учащихся с парными (по 
твердости–мягкости) согласными звуками [т], [т'] и буквами Т, 

  

   



т 
18 Большая буква в геогра- 

фических названиях. Звук [ж]. Буквы Ж, 
ж 
  С. 65-66 
Звук [ш]. Буквы Ш ,  ш .  Сочетания букв 
жи-ши.  
 
 С. 67-69 

1 Познакомить учащихся с непарным твердым согласным звуком 
[ж] и буквами Ж, ж, обозначающими этот звук на письме. 
Познакомить учащихся с непарным твердым согласным звуком 
[ш] и буквами Ш, ш, 

  

19 Звуки [з], [з']. Буквы 3, з. Звуки [с], [с']. 
Буквы С, с. 
 
 С. 70-71 
Сочетания   звуков [й'э], [й'о]. Буквы Е, е 
и Ё, ё С. 76 

1 Познакомить с парными (по твердости–мягкости) согласными 
звуками [з], [з'] и буквами З, з, обозначающими эти звуки на 
письме. Познакомить учащихся с парными (по твердости–

мягкости) согласными звуками [с], [с'] и буквами С, с. 
Сравнивать слова, содержащие буквы е и ё в начале слова, со 
звуковыми моделями этих слов и делать выводы. Выявлять 

общий признак у изображенных предметов. 

  

20 Сочетание   звуков [й'у]. Буквы Ю, ю. 
Сочетание   звуков [й'а]. Буквы Я, я. 
Буква ь. Звуки [х], [х']. Буквы X, х. Звук 
[ц]. Буквы Ц, ц . Звук [ч']. Буквы Ч, ч. 
Буквы Щ, щ. 
  
 
 С. 82-84 

1 Сравнивать слова, содержащие мягкий знак со звуковой 
моделью этих слов и делать выводы. Наблюдать за 
произношением слов с буквами. 

 

  

   



 
Календарно – тематическое планирование по литературному чтению 

№/п Тема урока Кол-во 
часов 

Содержание урока Страница 
учебника 

Дата 
По 

плану 
Фактически  

Раздел 3. Страна Вообразилия (6часов) 
  1 Знакомство с учебником. 

Игра с 
 буквами. 
 

1 Формирование представления об информационном 
пространстве учебника, его компонентах, их взаимосвязи.  

Обогащение словаря, совершенствование техники чтения. 
Развитие творческого воображения. 

Уч.с.2-5. 
с.6-7 

 

  

2 С. Михалков 
 «Азбука». Фантастические 
 существа. 
 
 

1 Обогащение словаря, совершенствование техники чтения с.8-11   

3 В. Левин «Маленькая песенка о большом 
дожде», К. Чуковский «Храбрецы», 
Стихотворный ритм (хорей). Дж. Родари 
«Лежебока», В. Лифшиц «Тимоша»  

1 Формирование культуры чтения стихотворений, развитие 
внимания к звуковому образу слова 

с.12-18 
 

  

4 Освоение рифмы. К. Чуковский «Таракан 
и ще», М. Карем «На травке»,  Хотомская 
«Аист» 
К. Чуковский «Скрюченная песенка». 
Считалки. 
 

1 Обогащение словаря, включение новых слов в 
собственную речь. Знакомство с понятием «рифма» 

С.26-35   

5 Чудесные приключения. Ю. Тувим 
«Чудеса», Д. Самойлов «Сказка», Б. 
Заходер «На горизонтс-ких островах». 
 

1 Обогащение словаря, включение новых слов в 
собственную речь, развитие творческого воображения, 

закрепление культуры чтения стихотворений 

С. 36 – 43   

6 Неживое становится живым.  
О. Мандель-штам 
«Телефон» О. Дриз «Юла», Ю. Тувим 
«Пляска». 
 

1 Развитие внимания к рифме стихотворения с. 44- 46   

Раздел 4. Сказки о животных (5 часов) 
7 Народные сказки. «Лиса и рак». «Лиса и 1 Обогащение словаря, знакомство с народными сказками, С. 60-62   

   



 
 
 
 
 

 
 
 

тетерев». 
 
 

сравнение сказок разных народов, чтение сказки по 
ролям, пересказ сюжета 

 

8 «Лисичка-сестричка и волк». «Конь и 
лиса», «Как кролик взял кота на испуг». 
Тест №1 по теме «Народные сказки». 
 

 Объяснение названия сказки, развитие внимания к связи 
внутреннего состояния героя с его поступками, развитие 
внутреннего состояния человека и животного 

с. 66-76   

9 Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и 
козел». 
 

1 Сравнение народных сказок с авторскими, актуализация 
прошлого читательского опыта, сопоставление героев-
животных в народных и авторских сказках 

С.82   

10 Д. Биссет «Лягушка в зеркале». А. Усачев 
«Пятно». 
 

 Совершенствование техники чтения, объяснение 
названия  произведения, включение новых слов в 
речевую практику, пересказ отдельных сюжетов 

произведения. Сравнение поступков героев разных 
произведений 

с. 98-105 
 

  

11 Б. Сергуненков «Сладкая трава». 
Обобщение по теме «Сказки о животных». 
Тест №2 по теме «Авторские сказки». 
 

1 Обогащение словаря, позволяющего оценить героя. 
Работа с отдельными фрагментами текста. Развитие 

внимания к внутреннему состоянию героя и  к авторской 
позиции, развитие творческого воображения 

С. 106-107   

Раздел 5. Природа и мы (2 часа) 
12 Г. Балл «Кружавинка» 

 
1 Обогащение словаря, определяющего отношения 

читателя к героям, объяснение название произведения. 
Развитие внимания к авторской позиции и способам её 
выражения. 

С. 110   

13 М. Пришвин «Черемуха» 
 В. Жуковский «Жаворонок». Тест №3 по 
теме «Природа и мы». 

1 Обогащение словаря, 
развитие внимания к жизни природы, развитие эстетического 
чувства, формирование интереса к позиции повествователя. 

Воспроизвести в устной речи и рисунках результаты 
творческой деятельности на заданную тему. 

с.126-128 
 

  

   



 
Адаптированная программа по литературному чтению составлена на основе нормативно-правовых документов: 
1. Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа 1 класс  учебно-методический комплект «Планета знаний» М: АСТ 
Астрель, 2012. 
2. Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» 
3. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН2.4.2.2821-10 

 
 
 
 
 
 
 
Учебники и учебные пособия:  
Т.М.Андрианова. «Букварь». -  М.: АСТ, «Астрель».  2017г. 
Т.М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю». – М.: АСТ, «Астрель». 2016г. 
Т.М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей. – М.: АСТ, «Астрель». 2009г. 
В.А. Илюхина. Прописи к «Букварю» Т.М. Андриановой. - М.: АСТ, «Астрель». 2010г. 
Методические пособия для учителя:  
Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Букварь» и прописям. - М.: АСТ, «Астрель». 2013г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
Лист регистрации  дополнений и изменений к рабочей программе 

 
№ Дата внесения изменений Содержание Подпись лица, внёсшего запись 

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   



 
 
  
 
 

   



 
Адаптированная программа по русскому языку для учащихся 1 класса общеобразовательной школы составлена на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения Большечирклейская СШ муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области,  
принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская СШ.  Протокол № 1 от  30 августа 2017 года. Приказ № 250 от 31.08.2017г.  

Содержание учебного предмета, курса. 
33 часа (1 час в неделю) 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных 
слов. Подбор слов к определённой модели.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 
ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных 
как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 
целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 
предложения в соответствии с заданной интонацией.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  

   



• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 
рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 
слов.  
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
освоения программы по русскому языку к концу 1 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
понимание важности нового социального статуса «ученик»; 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие образа «хорошего ученика»; 
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем 
возрасту); 
осознание роли речи в общении людей; 
понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и своего народа, гордости за свою страну; 
устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса русского языка; 
установки на здоровый образ жизни. 
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 каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 15-20 слов); 

• выполнять основные гигиенические требования при письме. 

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, слова в прямом и переносном значении, понимать значение многозначных слов в контексте (на 

доступном языковом материале);  

• находить родственные слова в группе предложенных слов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом); 

• находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 

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

• Учащиеся получат возможность научиться: 

   



• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• 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: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

• вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

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

руководством учителя). 

• Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

•  

 

   



 
Тематическое планирование уроков по русскому языку  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

№ Содержание курса 
 

Количество  
часов 

Письмо 
(20 часов) 

 
1. Добукварный период 4ч 
2. Букварный период 16ч 
3. Итого: 20ч 

Русский язык 
(13 часов) 

4. Синтаксис и пунктуация 6 ч 
5. Фонетика, орфоэпия и графика    5 ч 

6. Слово и его значение (лексика)   1 ч 

7. Орфография  1 ч 

 Итого: 13 часов 

 Итого: 33 часа 

   



 
Календарно – тематическое планирование уроков по русскому языку (письмо) 

(20 часов) 
 
 

№/п Тема урока Кол-во 
часов 

Содержание урока Страница 
учебника 

Дата 
По плану Фактически  

Добукварный период (4 часа)  Пропись 1 
     1  Знакомство с прописью.  

 
1 Знакомство учащихся с гигиеническими правилами 

письма: посадка, положение прописи, ручки. 
Выявление уровня готовности руки к письму. 

   

2 
 

Написание элементов букв И, Г, П, Т 
С. 12 
 

1 Освоение письма элементов букв И, Г, П, Т. развитие 
наблюдательности. 

   

3 Написание элементов букв Л, Г. 
 С. 13 
Написание элементов букв н,к, Э. 
Устная и письменная речь 
 С. 14 
Написание элементов букв К, И  
С. 15 

1 Обучение умению различать похожие элементы букв. 
Освоение основного алгоритма письма (письмо буквы 
и). Формирование умения писать букву и. знакомство с 
правилами работы в паре. Формирование умения 
выписывать новый элемент («стульчик») буквы к. 
Формирование умения ответственно относиться к 
выполнению задания, к проверке работы товарища. 

   

4 Написание элементов буквы у  
С. 16—17 
Написание элементов букв п, Н. 
 С. 18—19 

1 Знакомство с новым элементом «петля». Отработка 
умений писать изученные элементы букв. 
Способствовать развитию наблюдательности. 
Знакомство с новым элементом «бугорок». 
Формирование умений воспроизводить услышанный 
алгоритм написания элемента на письме, 
комментировать вслух письмо заданного элемента. 
Способствовать развитию внимания, усидчивости. 

   

Букварный период (16 часов) 
5 Письмо строчной буквы м. 

С. 28—29 
Письмо заглавной буквы У. 
Письмо заглавной буквы М. 
 
 
 

1 Способствовать формированию осознанного отношения 
к письму. Способствовать развитию наблюдательности 

и умению анализировать письмо новой буквы. 
Освоение алгоритма написания строчной буквы м. 

Формирование умения писать буквы в связке. 

   

6 Письмо строчной буквы н. Письмо 
заглавной буквы Н. 
 С.42-43Слог.  

1 Закрепление умений писать буквы в связке; правильно 
оформлять предложение на письме; писать имена с 

большой  буквы. 

   

   



С. 36—37 
Письмо строчной буквы о. 
 

Освоение алгоритма написания строчной буквы о. 
Освоение алгоритма написания заглавной буквы Н. 

Пропись 2 
 

7 Письмо заглавной буквы О. Письмо 
строчной буквы э,  заглавной буквы Э.  
 
С.3-5. 

1 Освоение алгоритма написания заглавной буквы О. 
формирование умения соблюдать интервал между 

словами при письме. Освоение алгоритма написания 
строчной буквы э. Освоение алгоритма написания 

заглавной буквы Э. 

   

8 Письмо строчной и заглавной 
буквы а,А. 
Письмо строчной буквы л. Письмо 
заглавной буквы Л 
С. 16-17, С. 20—21 
 

1 Освоение алгоритма написания заглавной буквы А. 
формирование умения поэтапно выстраивать свои 
действия при письме и анализировать их. 
Способствовать развитию наблюдательности при 
сравнении написания букв с образцом. Освоение 
алгоритма написания строчной буквы а. 

   

9 Письмо заглавной буквы Р.  
Звук  [у.] Буквы У,у. 
С. 18—19 
Тест №1 по теме «Гласные и 
согласные звуки и буквы». 

1 Освоение алгоритма написания строчной буквы л, 
способов соединения её с другими буквами на письме. 
Формирование умения интонировать вопросительное 

предложение. 

   

10 Письмо строчной буквы ы  
С. 24—25 
Письмо строчной буквы и  
С. 26—27 
Письмо заглавной буквы И  
С. 28—29 

1 Освоение алгоритма написания строчной буквы ы. 
Способствовать развитию воображения, логики, 

смекалки. 
   

11 Письмо строчной буквы й  
С. 34—35 Письмо заглавной буквы 
Й 
 С. 42—43 
Письмо строчной буквы б. Письмо 
строчной буквы п.  Письмо 
заглавной буквы Б  
С. 48-49 Письмо заглавной буквы 
П 
 С. 50—51 
 
 

1 Формирование умений соблюдать при письме высоту и 
ширину букв; правильно употреблять заглавные буквы 
при письме (начало предложения, имена людей, клички 

животных). 

   

12 Письмо строчной буквы в Письмо 
заглавной буквы В  

1 Освоение алгоритма написания строчной буквы в, 
способов соединения её с другими буквами на письме. 

   

   



С. 54—55, С. 58—59 
Письмо строчной буквы ф.  
Письмо заглавной буквы Ф 
 С. 60—61 
 

Способствовать развитию монологической речи. 

Пропись  3 
13 Письмо строчной буквы г  

С. 3—5. Письмо заглавной 
буквы Г.  
С. 8—9 
Письмо строчной буквы к  
С. 6—7.  Письмо заглавной буквы 
К 
 
Тест №2 «Твёрдые и мягкие 
согласные» 
 

1 Развитие орфографической зоркости путём наблюдения 
за получением нового слова с помощью перестановки 
букв. Формирование умения дополнять предложенные 
слова недостающими элементами в буквах; 
выдерживать интервал между словами. 

   

14 Письмо строчной буквы д  
С. 14—15. Письмо заглавной 
буквы Д  
Письмо строчной буквы т 
С. 16—17. Письмо заглавной 
буквы Т 
 
 
 

1 Формирование умения самостоятельно строить 
алгоритм написания новой буквы. Освоение алгоритма 
написания букв д, т, Д, Т. Формирование умений 
объяснять, из каких частей букв можно «собрать» 
новую букву и как устранить в ней допущенные 
графические ошибки. 

   

15 Письмо строчной буквы ж  
С. 24—25. Письмо заглавной 
буквы Ж.  
Письмо строчной буквы ш  
С. 26—27. Письмо заглавной 
буквы Ш.  
 
 
 

1 Освоение алгоритма написания строчной буквы ж. 
Формирование умения разбирать букву на мелкие 
графические детали; выполнять работу по образцу. 

   

16 Письмо строчной буквы 3.   
С. 34—35. Письмо заглавной 
буквы 3.  
Письмо строчной буквы с.   
С. 36—37. Письмо заглавной 
буквы С  
С. 40—41 

1 Освоение алгоритма написания буквы з. Формирование 
умений выделять уже известный элемент; 
воспроизводить на слух алгоритм проговаривания 
слогов; записывать слова по образцу. 

   

   



17 
 

Письмо строчной букв е. 
С. 46—47. Письмо строчной буквы 
ё 
С. 48—49 
Письмо заглавных букв Ё,Е 
С. 50—53 

1 Составление под руководством учителя алгоритма 
написания строчной буквы е. Объяснение правила её  
соединения с другими буквами. 

   

18 Письмо строчной буквы ю 
 С. 56—57. Письмо заглавной 
буквы Ю Письмо заглавной буквы 
Я  
С. 6—7 
С. 3—5 

1 Составление алгоритма написания буквы ю. 
Формирование умения воспринимать на слух 
алгоритмы изученных букв и угадывать их без 
фиксирования на бумаге. 

   

Пропись  4 
19 Письмо строчной буквы ь  

С. 14—17 
Письмо строчной буквы ъ 
 С. 18—21 Письмо строчной буквы 
ц  
С. 24—25 

1 Наблюдение за элементами буквы ь. Формирование 
умений сопоставлять изучаемую букву с известными 
буквами и выделять в них схожие элементы; различать 
мягкий знак смягчающий (показывающий мягкость) и 
разделительный. 

   

20 Письмо заглавной буквы X. 
Письмо заглавной буквы Ц  
Письмо строчной буквы ч.  Письмо 
строчной буквы щ  
 
 
 

1 Наблюдение за элементами букв х, ц, ч, щ. 
Формирование умений сопоставлять изучаемую букву с 
известными буквами и выделять в них схожие 
элементы. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



                                          Календарно – тематическое планирование уроков по русскому языку (13 часов) 
№/п Тема урока Кол-во 

часов 
Содержание урока Страница 

учебника 
Дата 

По плану Фактически  
Синтаксис (6 часов) 

     1 Речь устная и письменная  
С. 3-5 

1 Познакомить учащихся со способами сохранения и 
передачи устной и письменной речи. 

   
2 Слово и предложение 

С. 6-7 
1 Закрепить навыки правильного оформления 

предложения на письме. 
   

3 Знаки препинания. 
 С. 10-11 
Проверочная работа по теме 
«Слово, предложение, текст». 

1 Тренировать детей в выборе соответствующих знаков 
препинания при письме. 

   

4 Перенос слов 
 С. 14-15 

1 Обучать детей правилам переноса слов (без стечения 
согласных). Способствовать развитию внимания детей 
и орфографической зоркости. 

   

5 Перенос слов 
 С. 16-17 
Проверочная работа по теме 
«Слог». 

1 Обучать детей переносу слов с й и ь в середине. 
Познакомить с правилом переноса слов с удвоенными 
согласными. 

   

6 Диктант  
 (списывание) 

1 Тренировать детей в различении звуков и букв и в 
проведении звукобуквенного анализа слов. 

   
Фонетика, орфоэпия (5 часов)       

     
   

7 Гласные звуки 
 С. 22-23 
Проверочная работа по теме 
«Перенос». 

1 Закреплять у учащихся умение обозначать гласные 
звуки на письме. Приводить в систему знания детей о 
гласных звуках и об их смыслоразличительной роли. 

   

8 Ударение  
С. 24-25 

1 Обобщить знания учащихся об ударном слоге и 
ударном гласном звуке. 

   
9 Согласные звуки 

 С. 32-33 
Проверочная работа по теме 

«Ударение» 
 

1 Привести в систему знания детей о согласных звуках и 
об их смыслоразличительной роли. 

   

10 Парные твёрдые и мягкие согласные 
звуки 
 С. 34-35 

 

1 Закреплять умение учащихся обозначать твёрдость и 
мягкость согласных звуков на письме буквами, 
обозначающими гласные звуки. 

   

11 Непарные звонкие и глухие 1 Привести в систему знания детей о непарных звонких и    
   



согласные звуки  
С. 42-43 

глухих согласных звуках. 
Орфография (1 час) 

12 Сочетания жи-ши, ча-ща, чу,щу  
 С. 48-49 Сочетания чк, чн  
С. 56-57 
Проверочная работа по теме 
«Сочетания жи-ши, ча-ща,чу-щу,чк-
чн. 

1 Тренировать учащихся в правописании слов с жи-ши.    

Слово и его значение (1 час) 
13 Кто? Что?  

С. 66-67 
Итоговый контрольный диктант с 
грамматическим заданием. 

1 Продолжить знакомство учащихся со словами, 
обозначающими предметы и отвечающими на вопросы 
кто? что? 
Проверка полученных знаний. 

   

 
Адаптированная программа по русскому языку составлена на основе нормативно-правовых документов: 

1. Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа 1 класс  учебно-методический комплект «Планета знаний» М: АСТ 
Астрель, 2017. 

2. Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН2.4.2.2821-10 
 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом «Планета знаний»: 

1. Учебник «Русский язык», авторы Андрианова Т. М., Илюхина В. А. (М.: Астрель, 2017); 

2. Рабочие тетради по русскому языку № 1,2, авторы Андрианова Т. М, Илюхина В. А. (М.: Астрель, 2010); 

3. Методическое пособие «Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык» Т. М. Андриановой, В. А. Илюхиной, авторы Андрианова Т. 

М., Илюхина В. А. (М.: Астрель, 2009). 

 

 

   



                Лист регистрации  дополнений и изменений к рабочей программе 
 
№ Дата внесения 
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