
  

                                                    

 Пояснительная записка 
            Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» для обучающихся 

1 класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню 

подготовки учащихся и минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"(с последующими изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-

2020учебном году; 

 Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской 

СОШ. 

 Рабочая программа составлена на основе примерной программы по 

русскому языку и авторской программы Т.Г.Рамзаевой  «Русский язык: 

рабочие программы. 1-4 класс» М.: «Просвещение», 2014г. К учебнику   

Т.Г.Рамзаевой   “Русский язык \1 класс.  М.: «Просвещение», 2014г. и 

авторской программы Т.Н. Соколовой «Школа развития речи» 1 класс ( 

рабочие тетради в 2 частях) Москва: РОСТ книга,2019г 

Цель курса: познакомить учащихся с лексико-грамматическими разрядами слов, 

словообразованием, нормами литературного произношения, орфографией, 

синтаксическим строем родного языка. Дети должны усвоить системы 

грамматических понятий, принципы письма, типичные правила правописания. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

•   овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

•    усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики 

(морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав 

слова: корень, приставка, суффикс, окончание), элементов словообразования; 

•   формирование   каллиграфических,   орфографических   и   пунктуационных   

навыков,   речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание собственных высказываний в устной и письменной форме; 

•   обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями разных типов 

и ряд других 

задач, направленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие 

школьника; 

•    пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Основные виды деятельности обучающихся на уроке: монологические 

высказывания, объяснение и обобщение наблюдаемых фактов языка, сравнение, 



  

формулировка правила проверки правописания гласных и согласных орфограмм 

корня, выполнение системы практических заданий на применение правила, 

составление рассказа по рисунку. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются: списывание, 

диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, 

контрольные, словарные и т. д.), тесты, обучающие изложения и сочинения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 17 учебных часов (0,5 ч в неделю) 33 

учебные недели в 1 классе. 

  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Ученик научится 

-  распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений      между 

людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами 

        Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта  в современных 

ситуациях речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения 

Язык в действии 

        Ученик научится 

  

-  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-  различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных 

(родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; 

- редактировать письменный  текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

Секреты речи и текста 



  

Ученик научится 

-  строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа 

Содержание курса 

1 класс  
Письмо. Списывание  с  прописей,  доски,  учебника  

русского  языка.  
 

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.  

Ударение. Ударный слог.  
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.  
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).  
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.  
Фонетика, орфоэпия и графика  
Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на  
письме с помощью букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки.  
Смыслоразличительная роль звуков.  

Ударение. Слоговой состав слова. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества  часов,  отводимых на 

освоение каждой темы 

№  Название раздела темы Краткое содержание Кол-во ч 

1 Язык и речь. Устная и письменная речь (общее 

представление) Русский язык- родной язык русского 

народа. Русский языкгосударственный язык нашей 

страны, Российской Федераци 

ысказываться о значении 

языка и речи в жизни 

людей; Осознавать русский 

язык как великое 

национальное достояние 

русского народа. 

1 ч 

2  

Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль(общее представление). Связь 

слов в предложении. Оформление предложений в 

письменной речи. 

Связь слов в предложении. 

Оформление предложений в 

письменной речи 

111 

3 Слово как единица языка и речи. Слово как 

единство звучания и значения. Роль слов в речи. 

Составление текста по рисунку и опорным словам 

Составление текста по 

рисунку и опорным словам 

1 ч 

4 Слова-названия предметов, признаков, действий, 

предметов и явлений. Вопросы, на которые 

отвечают эти слова, тематические группы слов. 

Словарь: слованазвания предметов, слова-названия 

признаков предметов 

Вопросы, на которые 

отвечают эти слова, 

тематические группы слов. 

Словарь: слованазвания 

предметов, слова-названия 

признаков предметов 

1 ч 

5 Однозначные и многозначные слова (общее 

представление). Слова, близкие и противоположные 

по значению. Словари русского языка. 

Однозначные и 

многозначные слова (общее 

представление). Слова, 

близкие и 

противоположные по 

значению. Словари 

русского языка. 

1 ч 



  

6 Слово и слог. Выделение слогов в слове. Анализ 

слоговых моделей слов 

Выделять слоги из слова 

разными способами. 

Составлять слова из слогов. 

Анализировать слоговые 

модели слов, сопоставлять 

их по количеству слогов 

1 ч 

7 Алфавит, или азбука. Значение алфавита равильно называть буквы в 

алфавитном порядке. 

Работать с памяткой 

«Алфавит» в учебнике. 

Запоминать 

последовательность букв в 

алфавите. Работать со 

Страничкой для 

любознательных: 

знакомство с этимологией 

слов алфавит и азбука 

1 ч 

8 Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Смыслоразличительна я роль гласных звуков 

и букв, обозначающих гласные звуки. 

 Различать гласные звуки и 

буквы, обозначающие 

гласные звуки. Работать с 

форзацем учебника «Чудо-

городок звуков и букв» и 

памяткой в учебнике 

«Гласные звуки и буквы» 

Анализировать слова с 

целью выделения в них 

гласных звуков, одинаковых 

гласных звуков и др. 

1 ч 

9 Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные 

звуки 

 Определять согласный звук 

в слове и вне слова. 

Наблюдать над 

смыслоразличительной 

ролью согласных звуков и 

букв, обозначающих 

согласные звуки. Различать 

согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные 

звуки. Определять «работу» 

букв, обозначающих 

согласные звуки в слове. 

Писать грамотно словарные 

слова 

1 ч 

10 Правописание слов с мягким знаком. Работа с 

текстом. Составление текста из деформированных 

предложений с опорой на рисунок 

 Работа с текстом. 

Составление текста из 

деформированных 

предложений с опорой на 

рисунок 

1 ч 

11 Проект «Скороговорки»  Совместная проектная 

деятельность со взрослыми. 

1 ч 



  

Презентация результатов 

деятельности. 

12 Слова с буквосочетаниями чк, чт, чн. Произношение 

слов с буквосочетаниями с чн и чт (скучно, конечно, 

что и др.) в соответствии с нормами литературного 

произношения. Работа с орфоэпическим словарём 

Произношение слов с 

буквосочетаниями с чн и чт 

(скучно, конечно, что и др.) 

в соответствии с нормами 

литературного 

произношения. Работа с 

орфоэпическим словарём 

1 ч 

13 Буквосочетания жи ши, ча-ща, чу-щу. Правило 

правописания буквосочетаний жиши, ча-ща, чу-щу 

аходить в словах сочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Соотносить произношение 

ударных гласных в 

сочетаниях жи—ши, ча—

ща, чу—щу и их 

обозначение буквами. 

Подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. 

Применять правило в 

написании слов с данными 

буквосочетаниями 

1 ч 

14 Буквосочетания жи ши, ча-ща, чу-щу. Правило 

правописания буквосочетаний жиши, ча-ща, чу-щу 

Подбирать слова с 

изученными 

буквосочетаниями, писать 

их в соответствие с 

правилами письма. 

Выполнять задания в связи 

с поставленной языковой 

задачей. 

1 ч 

15 Правописание слов с изученными 

буквосочетаниями. 

Подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. 

Применять правило в 

написании слов с данными 

буквосочетаниями 

1 ч 

16 Заглавная буква ( общее представление) Выразительно читать текст. 

Различать в слове гласные 

звуки по их признакам. 

1 ч 

17 Проект: «Сказочная страничка» (в названиях сказок 

— изученные правила письма) 

учимся оформлять свои 

мысли в устной форме, 

учимся работать в паре. 

1 ч 

 

 

 

 

.Учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение: 

Литература для учителя 

  



  

Методическое пособие «Школа развития речи» : Курс «Речь» : Методическое 

пособие. 1 класс/ Т.Н. Соколова.-М.:Росткнига, 2015.-80с.- (Юным умникам и 

умницам). 

  

Литература для учащихся 

Рабочие тетради №1,2 Школа развития речи , для 1 класса. Соколова Т.Н. - Москва: 

РОСТ книга, 2019. 

Примерный список литературы, рекомендуемой для внеклассного чтения 

1. Устное народное творчество 

Малые жанры фольклора: песни, небылицы, загадки, пословицы и поговорки 

русского народа. Пословицы и поговорки народов России. Сказки. Русские народные 

сказки. Сказки народов России. Сказки бытовые, про животных, волшебные. 

2. Книги, по которым учились наши предки 

Произведения В. И. Даля, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, А. А. Погорельского и др. 

3. Литературные сказки русских писателей XIX в. 

Сказки В. И. Даля, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, В. М. Гаршина 

и др. 

4. Литературные сказки зарубежных писателей XVIII-XIX вв. 

Сказки Ш. Перро, Х.К. Андерсена, В. Гауфа, братьев Гримм,О.Уайльда,сказочные 

повести Р. Э. Распе, Дж. Свифта и др. 

5. Рассказы и сказки писателей XIX в. о детях 

Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Н. Г. Гарина- Михайловского, А. П. Чехова, 

В. Гюго и др. 

6. Рассказы российских писателей XX в. о детях 

Произведения А. Н. Толстого, В. П. Катаева, Ю. П. Казакова и др. 

7. Стихи поэтов XIX-XX вв. о детях 

Произведения В. А. Жуковского, Н. А. Некрасова, И. З. Сурикова, И. А. Бунина, М. 

И. Цветаевой, М. Бородицкой и др. 

8. Рассказы и сказки российских писателей XIX-XX вв. о 

животных 

Произведения Н. П. Вагнера, Л. Н. Толстого, Л. Н. Андреева, И. С. Шмелева, С. 

Черного и др. 

9. Стихи поэтов XIX-XX вв. о родной природе 

Стихотворения Е. А. Баратынского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Блока, С. А. Есенина и др. 

10. Рассказы писателей XIX-XX вв. о родной природе 

Произведения С. Т. Аксакова, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского, В. В. Бианки, М. М. 

Пришвина и др. 

11. Наша родина - Россия 

Произведения А. С. Пушкина, А. О. Ишимовой, А. П. Алексеева,О. Тихомирова и др. 

12. В мире фантастики 

Произведения Дж. Свифта, К. Булычева, Е. С. Велтистова и др. 

13. Юмористические произведения 

Произведения Н.Н. Носова, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина, Э. Н. Успенского и др. 

Материалы на электронных носителях интернет-ресурсы 

1. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. Программа. 1-4 

класс. +СР. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 



  

2. Литературное чтение. Электронное учебное пособие. Словарь-справочник 

"Книгочей". 1-4 классы (+СО). / Ефросинина Л.А. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 

(Начальная школа XXI века). 

 Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в примерной 

программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Портреты поэтов, писателей. 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

примерной программы по литературному чтению. 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- windows.edu/ru 

 

2.«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - school-

collektion.edu/ru  

 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - fcior.edu.ru, 

eor.edu.ru 

 

4. povschola.edurm. Ru 

  

5.www.exponenta.ru 

 

6.comp-science.hut.ru/</<br> 
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