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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа Учебного предмета «Родной язык»   разработана на основании: 
   Закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 г.  
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373«Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 
2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.)  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 № 233 «О 
несении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный  Министерством просвещения 
Российской Федерации 28 декабря 2018 года № 345»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (ред. от 21.04.2016)  

  Положением о рабочей программе ОЧУ Школа ХХI век»  
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 
 Авторской программы Каленчук М.Л, Чураковой. Н.А. и др. 
 «Систематический курс русского языка. Программы по учебным предметам, 1-4 классы»; 
 Авторской программы М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко «Русский язык. Программа 1-4 

классы»; 
 Авторской программы Ладыженской Т.А., Ладыженской Н.В. Курс «Детская риторика», 

1-4 классы; 
 Авторской программы Соколовой Т.Н. Школа развития речи. Курс «Речь», 1-4 классы. 

Рабочая программа обеспечивает предметную подготовку обучающихся 1(2) начальному курсу 
«Родной (русский) язык», достаточную для продолжения образования в основной школе и создает 
дидактические условия для овладения обучающимися универсальными учебными действиями 
(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения 
предметного содержания. 

Рабочая программа составлена в соответствии с целями и задачами основной образовательной 
программы начального общего образования ОЧУ «Школа ХХI век», в ней перечислены формы 
обучения, виды контроля, дана общая характеристика, специфика и содержание учебного предмета, 
отражены личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета и 
система оценивания. 

Основные задачи реализации содержания предмета «Родной (русский) язык»:  
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, языке как основе национального самосознания; 
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на родном языке   

Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются:  
 создание на практике условий для развития речевых умений и интереса к говорению на 

родном языке;  
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 расширение языкового образовательного пространства учащихся начальных классов; 
 развитие речи, мышления, воображения школьников;  
 способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и «чувства языка»;  
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  
 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь; 
 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры;  
 осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе; 

 осознание эстетической ценности родного языка, развитие готовности способности к 
речевом взаимодействию и взаипониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 
самокоррекцию;  

 проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 
Интернет;  

 осуществлять информационную переработку текста и др.);  
 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурной устной речи, видами речевой 
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 
этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

 расширение объема используемых в речи грамматических средств;  
 совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и в повседневной жизни 
Задачи:  
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
 овладениями умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказыванияи повествования небольшого объёма;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение  

Предметная область – «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
Программа адресована обучающимся   1(2) класса 
Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 
Для достижения   поставленных целей необходима особая организация работы по освоению его 

предметного содержания – необходима реализация деятельностного подхода к процессу 
лингвистического образования младших школьников. 

Предлагаемый курс имеет практическую направленность. Он ориентирован на слияние 
обучения, развития и воспитания младших школьников в единый органичный процесс. При этом под 
обучением понимается формирование на основе лингвистических знаний   осознанных,   а   потому   
контролируемых   языковых    и    речевых    умений; под развитием, во-первых — формирование 
лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с 
языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во- вторых 
первых — совершенствование чувства слова, языковой интуиции детей. 

Важным компонентом развития обучающихся 1(2) класса считается и становление у них основ 
учебной самостоятельности, в том числе — потребности и умения пользоваться учебной книгой как 
источником информации, различными словарями как средством решения возникающих языковых 
вопросов.  
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Воспитание связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и уважения к родному 
(русскому) языку, уважения к себе как его носителю, с формированием культуры речевого поведения 
и заботливого отношения к качеству своей речи. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 
общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 
поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 
формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 
обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 
приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 
личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 
информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения 
родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 
интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 
других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в 
ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно- нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 
культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 
связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, 
но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык» (русский) направлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении русского родного языка как инструмента познания национальной культуры и 
самореализации в ней. 

В содержании курса «Родной язык» (русский) предусматривается расширение сведений, 
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 
языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 
языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа учебного предмета «Родной язык» отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 
непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Содержание учебного предмета «Родной язык»  направлено на формирование представлений о 
языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 
стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 
преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 
языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 
обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём 
комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Место и роль в учебном плане. Срок реализации рабочей программы 1 год согласно 
учебному плану и календарному учебному графику   в ОЧУ Школа «XXI век».  

Содержание программы в целом соответствует авторской, что обусловлено составом и 
качественной характеристикой контингента обучающихся. 

В 1 (2) классе на уроки учебного предмета «Родной  язык» отводится 34 часа. 17 часов в 1 
полугодии и 17 часов во втором полугодии. 

 Учебный предмет «Родной  язык» интегрирован с учебным предметом «Информатика». На 
уроках русского языка обучающиеся применяют     инструментальные знания, которые получили в 
процессе изучения информатики. Например, умение работать с текстовыми и графическими 
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редакторами, с программой «ПервоЛого», «Живое Слово. Кликер 5», Kbonke. Обучающиеся создают 
презентации и проекты, выполняют интерактивные задания, работают в Интернет- пространстве МЭШ, 
тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому применению новых 
информационных технологий. 

Общая характеристика учебной деятельности 
Технологии: ИКТ, проектная, ТДМ _технология деятельностного метода) 
Формы работы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная, самостоятельная. 
Методы обучения: проблемный, частично  - поисковый, репродуктивный, продуктивно-

практический 
Логическая связь данного предмета с остальными  предметами 

Отличительной особенностью учебного предмета «Родной язык»   является коммуникативно-
познавательная основа, общая с курсом «Литературное чтение на родном языке».  

Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и 
познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 
речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-
деятельностного подхода. Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством 
обучающихся с системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и 
навыков.  

Учебный предмет «Родной язык» играет важную роль в становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Текущий контроль, промежуточная аттестация  

В 1 полугодии (1 класс)   контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются 
следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений обучающихся: 

– устный опрос; 
– письменный опрос; 
– самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку обучающихся после освоения ими определённых тем; 
– самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные 

по определённой теме знания на практике; 
– тестовые диагностические задания; 
– графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др.; 
– диагностическая работа, проверяющая усвоение обучающимися совокупности тем, 

разделов программы за первый класс обучения (1 полугодие) 
Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика. 
Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету «Обучение грамоте. Литературное чтение». 
Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 
Формы фиксации результатов: 
- папки индивидуальных достижений; 
- тематические оценочные листы.  
Виды работ (диагностическая, тестовая и пр.). 
В «Оценочных листах» отмечается усвоение обучающимися конкретных знаний и умений: 

знаком “+” фиксируется только прочное усвоение программы, полностью самостоятельная работа 
ученика. Если ребенок еще не может сам правильно выполнить задание, учитель не ставит в своей 
таблице соответствующего знака, тем самым отмечая для себя необходимость дальнейшей 
индивидуальной работы с этим ребенком над не усвоенным им материалом. При этом никакой 
отрицательной словесной оценки учитель не дает. 

Проверка и оценка устных ответов  
Устный опрос является важным способом учёта знаний, умений и навыков обучающихся 

начальных классов по данным разделам.  При  оценке устных ответов во внимание принимается 
следующие критерии: 
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1)   полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 
3) последовательность изложения и культура речи. 
Полный ответ ученика,   должен представлять   собой связное высказывание на заданную 

учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного материала: 
– умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами,  
– опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические категории (члены 

предложёния, части речи, склонение,  падеж, род, и др.), слова на определённые правила,  
– умении объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять знания при 

выполнении практических упражнений, и прежде всего при проведении разного рода разборов слов 
(звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений. 

Уже в начальной стадии формирования речи младших школьников устные ответы их должны 
быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в речевом оформлении 
(соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы литературного языка в 
употреблении  слов, построении предложений и словосочетаний). 

Оценка «5» ставится, если ученик даёт полный и правильный ответ, обнаруживает осознанное 
усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, самостоятельно и 
правильно применяет знания при проведении анализа слов и предложений, распознавании в тексте 
изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления знаков препинания, 
отвечает связно, последовательно, без недочётов или допускает не более одной неточности в речи. 

Оценка «4»   ставится, если ученик даёт ответ, близкий к требованиям, установленным для, 
оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно 
сформулированного правила примерами, при работе над текстом и анализе слов и предложений, 
которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3»  ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но 
отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется самостоятельно подтверждать 
правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые 
исправляет только с помощью учителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, 
допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетании или предложений. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или большей 
части изученною материала, допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающих их 
смысл, в анализе слов и предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов 
учителя, речь его прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 

Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных правил и теоретических 
положений, которые к моменту проверки должны быть основательно изучены и закреплены. Наиболее 
распространенными из них являются механическое запоминание (зазубривание) правил, определений, 
понятий, неумение подобрать свои примеры, применить на практике. 

Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются только в ознакомительном 
плане, не оцениваются. 

Оценка письменных работ. 
Количество и виды контрольных письменных работ определяются необходимостью проверки 

знаний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам программы или в целом 
по небольшой теме. 

Общие итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 
программы, в конце учебной четверти, полугодия. Года и, как правило,   проверяют подготовку 
учащихся по всем изученным темам. Количество итоговых работ не должно превышать следующие 
нормы: 

Грамматическое задание.  
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении 
работы;  

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 
знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 
материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  
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«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 
большинством грамматических заданий;  

 Примечание 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. 

Исправления, которые сделал ученик, не влияют на оценку, за исключением контрольного списывания. 
Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо 
в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы 
учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 
Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, 
в особенности на давно изученные орфограммы. 

Контрольное списывание 
«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет  исправлений. 
«4» - 1 ошибка или 1 – 2 исправления. 
«3» - 2 – 3 ошибки. 
«2» - 4 и более ошибок. 
Словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта). 
3 класс – 12 – 15 слов;  
Оценки: 
«5» - без ошибок. 
«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 
«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 
«2» - 3-5 ошибок. 
Тест. 
Оценки: 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 
 «4» - верно выполнено 3/4 заданий. 
«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий 
 
 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК»   
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» обеспечивают:  
1. Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;  

2. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и  родном языке как системе и 
как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателем общей культуры и 
гражданской позиции человека;  

4. Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативных задач.  

Обучающийся  научится:  
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
- выражать собственное мнение и аргументировать его.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- создавать тексты по предложенному заголовку;  
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- подробно или выборочно пересказывать текст;  
- пересказывать текст от другого лица;  
- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; - 
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и др.)  
Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения:  
- осознать роль языка и речи в жизни людей;  
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
- высказывать свое отношение к героям прочитанных текстов, к их поступкам 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД)  
Регулятивные УУД:  
- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
- проговаривать последовательность действий на уроке с помощью учителя;  
- учиться высказывать своё предложение (версию) на основе работы с материалом учебника;  
- учиться работать по предложенному учителем плану.  
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология.  
Познавательные УУД:  
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); - 

находить ответы на вопросы в текстах, иллюстрациях;  
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; - преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 
информацией).  

Коммуникативные УУД:  
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 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, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах, группах.  
Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений:  
- 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, твердые, 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 твердость или мягкость согласного звука); 
 - обозначать мягкость согласных звуков на письме;  
- определять количество букв и звуков в слове;  
- писать большую букву в начале предложения, в именах, фамилиях;  
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- ставить пунктуационные знаки в конце предложения;  
- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения;  
- находить корень в группе доступных однокоренных слов.  
 
 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК»  
Первый год обучения.  (первое полугодие) (17 ч)  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)  
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  
Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».  
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  
1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.).  
2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

т.д.)  
3) Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

               Проектное задание: «Словарь в картинках».  
Раздел 2. Язык в действии (6 часов) Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись 
в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа 
по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3.  
Секреты речи и текста (5 часов) 
 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми.  
Диалоговая форма устной речи.  
Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно поблагодарить?).  
Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) (второе полугодие) 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька).  
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю 

утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, 
коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 
ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 
валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 
явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не 
сваришь, ни за какие коврижки).  

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 
Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму 
(например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Проектное задание: «Почему это так называется?».  
Раздел 2. Язык в действии (10  часов)  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 
ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 
слова с необычным произношением и ударением». Разные способы толкования значения слов. 
Наблюдение за сочетаемостью слов. 
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4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 
 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры;  
 осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе; 

 осознание эстетической ценности родного языка, развитие готовности способности к 
речевом взаимодействию и взаипониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;  

 
5.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Наиме 
нование  
раздела 

 Кол-
во 
часов 

 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)  

1.  «В глубь веков» 
Как появилось слово «Алфавит» 
и первые буквы в Древней Руси 

1 Сведения об истории русской 
письменности: как появились буквы 
современного русского алфавита. 
Особенности оформления книг в 
Древней Руси: оформление красной 
строки и заставок 
Слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта 

2.  Первые буквари  
Букварь Ивана Федорова 
Букварь Василия Бурцова. 
Букварь языка славенска, сиречь 
начало учения детем хотящим 
учитися чтению 
писаний"   Симеон  Полоцкий 

1 

3. Работа с печатным текстом ( 
Г.Сапгир «Как учили читать») 

1 

4. Урок – практикум «Особенности 
оформления книг в Древней 
Руси» 

1 

5. Традиционный русский быт 
«Как  что называлось?» 
Портал 
Учи.ру.Яндекс.Учебник.МЭШ 

1 

6. Представление результатов 
выполнения проектных заданий 
«Словарь в картинках» 

1 

Язык в действии (6 часов) 
1 Выделяем голосом важные слова. 

Логическая роль ударения 
 Как нельзя произносить слова 

(пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в 
произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 

2 Как можно играть звуками.  

3 Где поставить ударение?  
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4 Где поставить ударение? 
Закрепление пройденного 

 Звукопись в стихотворном 
художественном тексте. Наблюдение за 
сочетаемостью слов (пропедевтическая 
работа по предупреждению ошибок в 
сочетаемости слов). 

 

5 Как сочетаются слова?  

6 Как сочетаются слова. 
Обобщение 

 

Секреты речи и текста (5 часов) 
 

Секреты 
речи и 
текста 

Учимся вести диалог. 1 Создание текстов – повествований, 
описаний. Создание текста: 
развернутое толкование значения 
слова. Составление плана текста. 
Деление текста на части. 
Восстановление деформированного 
текста 

Составляем развёрнутое 
толкование значения слова. 

1 

Устанавливаем связь 
предложений в тексте. 

1 

Создаём тексты- инструкции и 
тексты -повествования 

1 

Представление результатов 
выполнения проектных заданий. 

1 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

 
Русский 

язык: 
прошлое и 
настоящее 

Русские пословицы и поговорки. 
Значение и смысл 

1 Сравнение русских пословиц и 
поговорок с пословицами и 
поговорками других народов. 
Сравнение 
фразеологизмов, имеющих в разных 
языках общий смысл, но разную 
образную форму (например, ехать в 
Тулу со своим самоваром (русск.), 
ехать в лес с дровами (тат.). 
Проектное задание: Словарь 
«Почему это так называется». 

Пословицы и поговорки других 
народов. 
Фразеологизмы 

2 

Урок – игра 
«Назови пословицу, отгадав ее 
по первой части!» 

1 

 Пословицы и поговорки про  
Азбуку.   
Портал 
Учи.ру.Яндекс.Учебник.МЭШ 
 

1 

Представление результатов 
выполнения проектных заданий: 
«Секреты семейной кухни», 
«Интересная игра», «Музеи 
самоваров в России», «Почему 
это так называется?» 

2 

Язык в действии  10 часов  

Язык в 
действии  

Помогает ли ударение различать 
слова? 

2 Как правильно произносить слова 
(пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная роль 
ударения. Наблюдение за 
изменением места ударения в 
поэтическом тексте. Работа со 
словарем ударений.  

Для чего нужны синонимы? Для 
чего нужны антонимы? 

2 

Как можно объяснить значение 
слова? Портал 
Учи.ру.Яндекс.Учебник.МЭШ 

2 

Встречается ли в сказках и 
стихах необычное ударение? 

2 
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Представление результатов 
выполнения практической 
работы «Учимся читать 
фрагменты стихов и сказок, в 
которых есть слова с необычным 
произношением и ударением» 

2 Практическая работа: «Слушаем и 
учимся читать фрагменты стихов и 
сказок, в которых есть слова с 
необычным произношением и 
ударением». Разные способы 
толкования значения слов. 
Наблюдение за сочетаемостью слов 

 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
УМК: 
Для обучающихся: 

1. Русский язык, учебник для 1 класса/ В. Г. Горецкий, В. П. Канакина– М.: Просвещение, 2019 г. 
 2. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс (Диск CD-ROM), авторы: В. Г. 
Горецкий, В. П. Канакина. 

 Демонстрационные пособия: 
1. «Лента букв». 
2. «Грамматика русского языка в таблицах». 
3. Комплект «Словарные слова. Пишем правильно».  

Технические средства обучения: 
1. Компьютер. 
2. Проектор. 
3. Интерактивная доска. 
4. Магнитная доска. 

Интернет – ресурсы: 
1. Как мы используем алфавит? https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/start/ 
2.Упражнение на запоминание названий букв и порядка букв в алфавит 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/179200/ 
3. «Звуки и буквы. Алфавит» https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/ 
4. Звуки и буквы. Алфавит https://resh.edu.ru/subject/lesson/6011/start/203480/ 
5. Ударение и перенос слов https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/ 
6.  Ритм окружающего мира https://youtu.be/FZ 

uULT5e8?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT 
7. Короткие и длинные звуки https://youtu.be/C47PqrWSYb4 
8.Rusneb.ru 
9.Uchebnik.mos.ru 
10.School-collection.edu.ru 
 
 
  
 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6011/start/203480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://youtu.be/FZ%20uULT5e8?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/FZ%20uULT5e8?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/C47PqrWSYb4
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