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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы  начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 2.   

 

        На изучение родного русского языка в 1 классе отводится  17 часов (1 в неделю),  

 

     Учебно-методический комплекс: 

1.Русский родной  язык. 1 класс: учеб. Пособие для общеобразоват.  организаций/О.М. 

Александрова и др./ - 3-е изд. – М,: Просвещение, 2019. – 112 с. 

 
Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования. 
- осознавать 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. 

       Средством достижения этих результатов являются тексты в упражнениях учебника «Русский 

язык». 

        
Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке с помощью учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

        

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится:  

- 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; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится:  

- 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; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

         



 

Предметные результаты : 

Обучающийся научится:  

- получать знания об истории русского языка; 

- получать знания о происхождении слов; 

-  узнавать об изменениях значений общеупотребительных слов; 

- получать сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о 

национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и 

культурах русского и других народов России и мира.  

- наблюдать за употреблением языковых единиц; 

- развивать базовые умения и навыки в использовании языковых единиц в учебных и 

практических ситуациях; 

- овладевать культурой речи; 

- работать с текстами: развивать  умение понимать, анализировать предлагаемые тексты и 

создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- получать сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о 

национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и 

культурах русского и других народов России и мира.  

- получать знания об истории русского языка; 

- получать знания о происхождении слов; 
 

 

Содержание учебного предмета 

№ Название раздела Содержание раздела Кол-во 

часов 

1 Секреты речи и 

текста. 

Как люди общаются друг с другом. Вежливые слова. Как 

люди приветствуют друг друга. Зачем людям имена. 

Спрашиваем и отвечаем. 

7ч. 

2 Язык  в действии. Выделяем голосом важные слова. Как можно играть 

звуками. Где поставить ударение. Как сочетаются слова. 

5ч. 

3. Русский язык: 

прошлое и 

настоящее. 

Как писали в старину. Дом в старину: что и 5как 

называлось. Во что одевались. 

4ч. 

4. Секреты речи и 

текста. 

Сравниваем тексты. 1ч 

  Итого: 17ч. 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                        

№ 

 Дата             Тема 

Количество 

часов 

 

Форма 

обучения 

Учебно-лабораторное и наглядное 

оборудование, ЭОР (указать) 

 Раздел 1. Секреты речи и текста. 7ч 

1 
03.09 

Как люди общаются друг с другом.  1ч Очно Учебник, рабочая тетрадь, карандаши,  

письменные  принадлежности, компьютер, 

проектор, электронное приложение 2 10.09 Вежливые слова. 1ч. Очно 

3 
17.09 Как люди приветствуют друг друга. 

1ч Дистанцион-

но 

4 24.09 Зачем людям имена. 1ч Очно 

5-7 01, 08, 

15.10 
Спрашиваем и отвечаем. 

3ч Очно 

 Раздел 2. Язык  в действии. 5ч. 

8 
22.10 

Выделяем голосом важные слова.  1ч  Учебник, рабочая тетрадь, карандаши,  

письменные  принадлежности, компьютер, 

проектор, электронное приложение 9 29.10 Как можно играть звуками. 1ч  

10-11 12, 19.11 Где поставить ударение. 2ч  

12 26.11 Как сочетаются слова. 1ч  

 Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее. 4ч. 

13-14 
03, 10.12 

Как писали в старину. 2ч.  Учебник, рабочая тетрадь, карандаши,  

письменные  принадлежности, компьютер, 

проектор, электронное приложение 15 17.12 Дом в старину: что и как называлось. 1ч.  

16 24.12 Во что одевались 1ч.  

 Раздел 4. Секреты речи и текста. 1ч. 

17 
 Сравниваем тексты. 

  Учебник, компьютер, проектор, Электронное 

приложение. 
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