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Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

1 класс 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

 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; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 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). 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 



 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

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

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее существенные факты. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии программы для 1-4 классов (разделы программы) соотносятся с содержательными линиями основного курса 

русского языка. Программа включает в себя следующие разделы: 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии: слово, предложение. 

3. Секреты речи и текста. 

Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской культуры и литературы. 

Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями позволяет расширить представления учащихся об отражении в 

русской истории, материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях развития русского языка. 

Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной языковой ситуации, развитию речевых умений в 

различных сферах общения. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

 

 

«Русский родной язык» в 1-м классе 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы совре-

менного 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: 

    Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, свет-

лица, светец, лучина и т. д.). 

    Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.) 

     Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 



Проектное задание. Словарь в картинках. 

 

Раздел 2. Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупрежде-

нию ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Слово и его значение 

Многозначные слова. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтиче-

ская работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных пред-

ложений, не объединенных общей темой. Озаглавливание. Коллективное 

составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослы-

ми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия 

в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правиль-

но поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как 

запрос на новое содержание). 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

Раздел 1.Общение. 7ч 

Устная и письменная речь. 

 

Различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее существенные факты. 

 

Вежливые слова 

 



Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно отблагодарить?) 

 

Как люди приветствуют друг друга 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми 

Спрашиваем и отвечаем 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание) 

Зачем людям имена 

Имена в малых жанрах фольклора 

Текст 

Формирование общего представления о тексте и его признаках (смысловом единстве предложений, их связи друг с другом). 

Уметь различать группы слов, предложений связанных по смыслу от простого набора слов, составлять текст. 

Уметь делить текст на предложения, составлять текст из предложений на заданную тему 

Заглавие текста 

Выделение в тексте главной мысли и подбора заглавия к тексту. 

Уметь находить главные строки текста, озаглавливать его. 

 

Раздел 2. Язык в действии 5ч 
Выделяем голосом важные слова 

 

Роль логического ударения 

Произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

Где поставить ударение. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Слово и его значение 

Лексическое значение слова, словарный состав языка 

Однозначные и многозначные слова 

Формирование первичного представления о многозначности слов. 

Определяют однозначность или многозначность слова; 

Определяют лексическое значение многозначного слова по предметным картинкам, контексту 

Как сочетаются слова. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов) 

 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее 5ч. 
- Как писали в старину 1ч 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. Практическая работа «Оформление буквиц и заставок» 



распознают и понимают значение устаревших слов по указанной тематике; 

используют словарные статьи для определения лексического значения слова; 

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

 

-     Дом в старину: что как называлось (2ч) 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучи-

на и т. д.) 

- Во что одевались в старину (1ч.) 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

т. д.) 

 



Календарно- тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык (русский)»  

1 класс (16ч) 

 

 

№ 

п/п 

Название темы (раз-

дела) 

Дата  

Универсальные учебные действия 
План  Факт 

1 Язык и речь.  

Устная и письменная речь (об-

щее 

представление) 

Русский язык- родной язык рус-

ского народа. Русский язык- гос-

ударственный язык нашей стра-

ны, Российской 

Федерации 

  Познавательные: 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей; 

Осознавать русский язык к а к  великое национальное достояние 

русского народа. 

Проявлять уважение к русскому языку и языкам других народов; 

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся

 оценивать свои действия, учимся прогнозировать пред-

стоящую работу, учимся осуществлять познавательную и личностную ре-

флексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся строить ре-

чевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в устной форме, учимся 

работать в паре. 

 

2 

 

Вежливые слова 

 

  

 

Познавательные: 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Знакомство с предложением. Отличать предложение от группы слов, не со-

ставляющих предложение. 

Выделять вежливые слова из речи, соблюдать в устной речи вежливые слова. 

Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме.   
с вежливыми  словами. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать свои дей-

ствия, 

 



    учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся осуществлять познава-

тельную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся строить 

речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в устной форме, учимся 

работать в паре. 

 

3 
 

Секреты диалога 
 

 

 

 

Познавательные: 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Представление о диалоге как единстве звучания и значения. 

Представление о том, что русский язык богат словами. 

Определять  роль  слов  в  нашей  речи. Распознавать слова, которые можно 

объединить темой «весна» ( «лето», «зима») 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). 

Составлять ( устно) текст по рисунку и опорным словам с диалогом. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оце-

нивать свои действия, учимся прогнозировать предстоящую ра-

боту, учимся осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся строить рече-

вое высказывание, учимся оформлять свои мысли в устной форме, учимся рабо-

тать в паре. 

 

4 

Зачем людям имена 

Имена в малых жанрах фольклора 
 

 

 

 

Познавательные: 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Приобретать опыт в малых жанрах фольклора. 

Находить в тексте имена.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать свои дей-

ствия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся строить 

речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в устной форме, учимся 

работать в паре. 



 

5 

Текст 

 
 

 

 

 

Познавательные: 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Наблюдать над набором слов, связных и несвязных по смыслу. 

Работать со словарями учебника (с толковым словарём и словарями близких и 

противоположных по значению слов, находить в них нужную информацию о 

слове. 

Работать со Страничкой для любознательных: наблюдать над этимологией 

слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оце-

нивать свои действия, учимся прогнозировать предстоящую рабо-

ту, учимся осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся строить рече-

вое высказывание, учимся оформлять свои мысли в устной форме, учимся 

работать в паре. 

 

6 

Уметь различать группы слов, 

предложений связанных по 

смыслу от простого набора 

слов, составлять текст 

 

 

 

 

Познавательные: 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Уметь различать группы слов, предложений связанных по смыслу от простого 

набора слов, составлять текст.   

Сотрудничать с партнёром при разыгрывании сценки сказки.  

Составлять речевое высказывание на заданную тему. 

Писать грамотно словарные слова. 

Оценивать результаты своей деятельности 

 Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать свои дей-

ствия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся осуществлять по-

знавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся строить рече-

вое высказывание, учимся оформлять свои мысли в устной форме, учимся рабо-

тать в паре. 



7 Заглавие текста 

Выделение в тексте главной мыс-

ли и подбора заглавия к тексту. 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

 Научить озаглавливать  текст, выделять в тексте главную мысль 

 Учить подбирать  заглавие к тексту. 

 Оценивать результаты своей деятельности. 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать свои дей-

ствия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся осуществлять по-

знавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся строить рече-

вое высказывание, учимся оформлять свои мысли в устной форме, учимся рабо-

тать в паре. 

8. Выделяем голосом важные слова 

 
 

. 

 

 

Познавательные: 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Выразительно читать текст, выделять  голосом важные слова 

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.. 

Оценивать результаты своей деятельности. 



 

9 

Слово и его значение 

  

  

 

Познавательные: 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Представление о слове как единстве звучания и значения. 

Представление о том, что русский язык богат словами. 

Определять  роль  слов  в  нашей  речи. Распознавать слова, которые можно 

объединить темой «весна» ( «лето», «зима») 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). 

Составлять ( устно) текст по рисунку и опорным словам. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оце-

нивать свои действия, учимся прогнозировать предстоящую ра-

боту, учимся осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся строить рече-

вое высказывание, учимся оформлять свои мысли в устной форме, учимся рабо-

тать в паре. 

 

10 
 

Однозначные и многозначные 

слова 

  

  

 

Познавательные: 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а также 

слов, близких и противоположных по значению в речи, приобретать опыт в их 

различении. 

Работать со словарями учебника (с толковым словарём и словарями близких и 

противоположных по значению слов, находить в них нужную информацию о 

слове. 

Работать со Страничкой для любознательных: наблюдать над этимологией 

слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оце-

нивать свои действия, учимся прогнозировать предстоящую рабо-

ту, учимся осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся строить рече-

вое высказывание, учимся оформлять свои мысли в устной форме, учимся 

работать в паре. 
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Определяют лексическое значение 

многозначного слова по предмет-

ным картинкам, контексту 

  

 

 

 

 

Познавательные: 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Наблюдать над употреблением многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, приобретать опыт в их различении. 

Работать со словарями учебника (с толковым словарём и словарями близ-

ких и противоположных по значению слов, находить в них нужную ин-

формацию о слове. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимсяоце-

нивать свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся 

осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся строить 

речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в устной форме, 

учимся работать в паре. 
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Как сочетаются слова. 

Наблюдение за сочетаемостью 

слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочета-

емости слов) 

  

  Познавательные: 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Работать с орфоэпическим словарём 

Осмысливать содержание текста,  наблюдать за сочетаемостью слов (про-

педевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов), ра-

ботать над эмоциональностью слов 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать свои 

действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся осуществ-

лять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся строить 

речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в устной форме, 

учимся работать в паре 
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Как сочетаются слова. 

Наблюдение за сочетаемостью 

слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочета-

емости слов) 

 

.  Познавательные: 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Подбирать примеры слов с такими сочетаниями.  

Применять правило в написании слов с буквосочетаниями. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать 

свои действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся осу-

ществлять познавательную и личностную рефлексию. 



Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся строить 

речевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в устной форме, 

учимся работать в паре. 

14 - Как писали в старину  

 

  Познавательные: 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Подбирать слова с изученными буквосочетаниями, 

писать их в соответствие с правилами письма. 

Выполнять задания в связи с поставленной языковой задачей. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать свои 

действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся строить ре-

чевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в устной форме, учимся 

работать в паре. 
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Дом в старину: что как называлось 

  

 

Познавательные: 

Понимать и сохранять учебную задачу урока.  

Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах собственных. 

Работа со Страничкой для любознательных: знакомство с происхождением 

названий некоторых русских домов. 

Находить информацию о названии своего города или посёлка (в процессе 

16 

 

Во что одевались в старину 

 

  Познавательные: 

Создавать собственную иллюстративную и текстовую информацию о стари-

ной одежде..Участвовать в её презентации 

Регулятивные: учимся делать предположение, учимся оценивать свои 

действия, учимся прогнозировать предстоящую работу, учимся осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: учимся слушать и понимать других, учимся строить ре-

чевое высказывание, учимся оформлять свои мысли в устной форме, учимся 

работать в паре. 
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