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Рабочая программа  разработана на основе: 

- Федерального государственного  образовательного стандарта  начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с 

изменениями); 

- авторской программы Т.Н.Соколова «Школа развития речи»; 

- учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2018/2019 учебный год; 

- учебника образовательной системы «Школа России» «Азбука», авторы Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина; Учебник для 

общеобразовательных организаций с аудиоприложением на электронном носителе; в двух частях; 

5-е издание; Москва «Просвещение 2014.   

Электронные ресурсы: 

-  электронное  приложение (CD МР3) к учебнику «Азбука». 

- сайт «Начальная  школа»: http:// 1-4. prosv. ru  

- https://infjurok.ru 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык» являются 

следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский)  язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (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 тексте, 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: 

https://infjurok/
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 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 и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» 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, твѐрдые, 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 твѐрдость 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 и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки конца 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, 

телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы ;  

-быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

1 класс 



4 
 

      Добукварный период (4 ч.) 

Мир общения. Мы теперь школьники. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги. Знакомство с алфавитом. 

Гласная буква ы, звук [ы]. 

Звуки [к], [к’], буквы К, к. 

Букварный период (12 ч.) 

Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 

Чтение слов и текстов с буквами М, м. Сопоставление слогов и слов с буквами Л и М. 

Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б . 

Буквы Я, я, обозначающие звуки [й’а] . 

Закрепление пройденного материала. 

Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч (закрепление). 

Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши. 

Буква Ё, ѐ – показатель мягкости. 

Чтение слов с буквой х. 

Чтение слов с буквами Ц, ц. 

Чтение предложений и текстов с буквами Щ, щ (закрепление). 

Мягкий и твердый разделительные знаки. 

Развитие речи (17 ч.) 

Как хорошо уметь читать. Произведения   

С. Маршака, В. Берестова, Е. Чарушина. 

Творчество А. С. Пушкина – сказки. 

Творчество К. И. Чуковского «Путаница». 

Творчество А. Л. Барто. 

Диалог, монолог. 

Культура речи. Вежливые слова. 

Кто говорит молча? Загадки, пословицы о книге. 

Сказки А,С,Пушкина. 

Сказки разных народов России. 

Пословица – мудрость народная. 

Л,Пантелеев «Две лягушки» 

Как бы жили мы без книг? 

Ударение. Говори правильно. 

Рассказы Л,Толстого. 

Никого не обижай! 

Стихи о животных, загадки о животных. 

Игры в слова 

Тематическое планирование 

 
№  

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Добукварный период 4 

2. Букварный период 12 

3. Развитие речи 17 

 Итого  33 

 
Календарно-тематическое планирование 

1-А класс 

 

№ 

п/п 

Дата   

Наименование разделов и тем 

 

План факт Количество 

часов 

      Добукварный период (4 ч.)  



5 
 

1. 06.09  Мир общения. Мы теперь школьники. 1 

2. 13.09  Слог, ударение. Деление слов на слоги. 

Знакомство с алфавитом. 

1 

3. 20.09  Гласная буква ы, звук [ы]. 1 

4. 27.09  Звуки [к], [к’], буквы К, к. 1 

Букварный период (12 ч.)  

5. 04.10  Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 1 

6. 11.10  Чтение слов и текстов с буквами М, м. 

Сопоставление слогов и слов с буквами Л и 

М. 

1 

7. 18.10  Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б . 1 

8. 25.10  Буквы Я, я, обозначающие звуки [й’а] . 1 

9. 08.11  Закрепление пройденного материала. 1 

10. 15.11  Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч 

(закрепление). 

1 

11. 22.11  Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши. 

1 

12. 29.11  Буква Ё, ё – показатель мягкости. 1 

13. 06.12  Чтение слов с буквой х. 1 

14. 13.12  Чтение слов с буквами Ц, ц. 1 

15. 20.12  Чтение предложений и текстов с буквами Щ, 

щ (закрепление). 

1 

16. 27.12  Мягкий и твердый разделительные знаки. 1 

Развитие речи (17 ч.)  

17 10.01  Как хорошо уметь читать. Произведения   

С. Маршака, В. Берестова, Е. Чарушина. 

 

18 17.01  Творчество А. С. Пушкина – сказки.  

19 24.01  Творчество К. И. Чуковского «Путаница». 1 

20 31.01  Творчество А. Л. Барто.  

21 07.02  Диалог, монолог.  

22 14.02  Культура речи. Вежливые слова.  

23 28.02  Кто говорит молча? Загадки, пословицы о 

книге. 

 

24 07.03  Сказки А,С,Пушкина.  

25 14.03  Сказки разных народов России.  

26 21.03  Пословица – мудрость народная.  

27 04.04  Л,Пантелеев «Две лягушки»  

28 11.04  Как бы жили мы без книг?  

29 18.04  Ударение. Говори правильно.  

30 25.04  Рассказы Л,Толстого.  

31 13.05  Никого не обижай!  

32 16.05  Стихи о животных, загадки о животных.  

33 23.05  Игры в слова  

 
Календарно-тематическое планирование 

1-Б класс 

 

№ 

п/п 

Дата   

Наименование разделов и тем 

 

План факт Количество 

часов 
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      Добукварный период (4 ч.)  

1. 06.09  Мир общения. Мы теперь школьники. 1 

2. 13.09  Слог, ударение. Деление слов на слоги. 

Знакомство с алфавитом. 

1 

3. 20.09  Гласная буква ы, звук [ы]. 1 

4. 27.09  Звуки [к], [к’], буквы К, к. 1 

Букварный период (12 ч.)  

5. 04.10  Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 1 

6. 11.10  Чтение слов и текстов с буквами М, м. 

Сопоставление слогов и слов с буквами Л и 

М. 

1 

7. 18.10  Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б . 1 

8. 25.10  Буквы Я, я, обозначающие звуки [й’а] . 1 

9. 08.11  Закрепление пройденного материала. 1 

10. 15.11  Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч 

(закрепление). 

1 

11. 22.11  Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши. 

1 

12. 29.11  Буква Ё, ё – показатель мягкости. 1 

13. 06.12  Чтение слов с буквой х. 1 

14. 13.12  Чтение слов с буквами Ц, ц. 1 

15. 20.12  Чтение предложений и текстов с буквами Щ, 

щ (закрепление). 

1 

16. 27.12  Мягкий и твердый разделительные знаки. 1 

Развитие речи (17 ч.)  

17 10.01  Как хорошо уметь читать. Произведения   

С. Маршака, В. Берестова, Е. Чарушина. 

 

18 17.01  Творчество А. С. Пушкина – сказки.  

19 24.01  Творчество К. И. Чуковского «Путаница». 1 

20 31.01  Творчество А. Л. Барто.  

21 07.02  Диалог, монолог.  

22 14.02  Культура речи. Вежливые слова.  

23 28.02  Кто говорит молча? Загадки, пословицы о 

книге. 

 

24 07.03  Сказки А,С,Пушкина.  

25 14.03  Сказки разных народов России.  

26 21.03  Пословица – мудрость народная.  

27 04.04  Л,Пантелеев «Две лягушки»  

28 11.04  Как бы жили мы без книг?  

29 18.04  Ударение. Говори правильно.  

30 25.04  Рассказы Л,Толстого.  

31 13.05  Никого не обижай!  

32 16.05  Стихи о животных, загадки о животных.  

33 23.05  Игры в слова  
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