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I.Пояснительная записка 
Рабочая  программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования, Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе основной об-

разовательной программы МБОУ «СОШ №7» г.Салавата, программы  «Риторика» Ладыжен-

ской Т.А.,авторской программы Соколовой Т.Н. Юным умникам и умницам: Школа разви-

тия речи. 

   Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект «Школа 

России», включающий: 
Детская риторика в рассказах и рисунках: Учебник  для 1-го класса. В 2-х ч. Ч. 1. – 3-е изд., перераб. - 

М. : «Баласс», Ювента, 2010. – 64 с., ил.ISBN 987-5-85939-113-4 (Баласс), ISBN8-978-5-85429-

083-8 (С-инфо) 
Детская риторика в рассказах и рисунках: Учебник  для 1-го класса. В 2-х ч. Ч. 2. – 3-е изд., перераб. - 

М. : «Баласс», Ювента, 2010. – 64 с., ил.ISBN 978-5-85939-114-1(Баласс), ISBN 978-5-85429-083-8 

(С-инфо) 
Пропись (Ч. 1) учебное пособие для общеобразовательных организаций (в 4 частях) / В. Г. Горецкий,  

Н. А. Федосова — 21-е изд., Москва: «Просвещение», 2019. – 32 с.: ил.-ISBN 978-5-09-064809-7(1) 
Пропись (Ч. 2) учебное пособие для общеобразовательных организаций (в 4 частях) / В. Г. Горецкий,  

Н. А. Федосова — 21-е изд., Москва: «Просвещение», 2019. – 32 с.: ил.-ISBN 978-5-09-064808-0(2) 
Пропись (Ч. 3) учебное пособие для общеобразовательных организаций (в 4 частях) / В. Г. Горецкий,  

Н. А. Федосова — 21-е изд., Москва: «Просвещение», 2019. – 32 с.: ил.- ISBN 978-5-09-064807-3(3) 
Пропись (Ч. 4) учебное пособие для общеобразовательных организаций (в 4 частях) / В. Г. Горецкий,  

Н. А. Федосова — 21-е изд., Москва: «Просвещение», 2019. – 32 с.: ил.- ISBN 978-5-09-065183-7(4) 

  Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. – 10-е изд. - М.: Просвещение, 2018. – 143 с. : ил. – (Школа России). – ISBN 978-5-

09- 054847-2  

   Школа грамотеев. 1 класс: Русский язык : Задания и упражнения : Теория в таблицах : Ра-

бочие тетради в 2 ч., ч. 1. / М.Н. Корепанова. – М.: Издательство РОСТ. – 64 с. ил. – (Юным 

умникам и умницам . Учитесь грамотно писать). ), ISBN 978-5-905279-94-2  

   Школа грамотеев. 1 класс: Русский язык : Задания и упражнения : Теория в таблицах : Ра-

бочие тетради в 2 ч., ч. .2 / М.Н. Корепанова. – М.: Издательство РОСТ. – 64 с. ил. – (Юным 

умникам и умницам . Учитесь грамотно писать). ), ISBN 978-5-905279-95-9 

Школа развития речи: Курс «Речь» : Рабочие тетради для детей 6-7 лет : В 2 частях, часть 1 / 

Т. Н. Соколова. – М.: Издательство РОСТ, 2013. – 64 с. : ил. – (Юным умникам и 

умницам).ISBN 978-5-905279-74-4 (Ч. 1), ISBN 978-5-905279-73-7 (Общ.) 

   Школа развития речи: Курс «Речь» : Рабочие тетради для детей 6-7 лет : В 2 частях, часть 2 

/ Т. Н. Соколова. – М.: Издательство РОСТ, 2013. – 56 с. :ил. – (Юным умникам и 

умницам).ISBN 978-5-905279-75-1 (Ч. 2), ISBN 987-5-905279-73-7 (Общ.) 

 

Безусловно, изучение предмета «Родной (русский)язык» важно с точки зрения реализации 

поставленных стандартом целей образования.  

Учебный предмет «Родной (русский) язык» ставит своимицелями: 

   - осознание эстетической ценности родного языка, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенство-

вании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными дей-

ствиями;  

   - развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оце-

нивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами рече-

вого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объе-

ма используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности приме-
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нять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной дея-

тельности и повседневной жизни.  

Занятия по данному учебному предмету способствуют решению следующих задач: 

   - развивать связную речь, фонематический слух,мышление, воображение школьников, 

умение  выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- овладевать умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные мо-

нологические высказывания и повествования небольшого объёма;  

   - формировать умение членения речи на основные единицы (предложение, слова, слоги, 

звуки); фонемной ориентировки в слове; определение количества, последовательности зву-

ков в слове; 

- развивать мелкую моторику, умение выполнять штриховку, обводку, печатание, письмо 

элементов букв и самих букв; 

- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку; пробуж-

дать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь.  

 

В учебном плане МБОУ «СОШ № 7» на изучение «Родного (русского) языка»  в 1 классе от-

водится 33 часа (33 недели по 1 часу в неделю). 

 

В 1 классе осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков без их оценки в бал-

лах.В течение учебного года учитель ведёт систематический учёт освоения основных вопро-

сов  каждым учеником, выбирая форму учёта по своему усмотрению. 
Оценка проверочных  работ проводится только словесно, отметки в первом классе не ставят-

ся согласно нормам СанПиН 2.4.1178-02 . 
Учебный предмет «Родной (русский) язык» обеспечивает возможность реализации новых 

педагогических технологий: педагогика сотрудничества, личностно-ориентированное обуче-

ние, игровые технологии, проблемное обучение, групповые технологии,  компьютерные тех-

нологии обучения и т.д.Ведущим методом обучения является – слогофонемный. Обучение 

начинается с развития фонематического слуха детей, формирование фонемной ориентировки 

в звуковой структуре слова, правильного обозначения звуков буквами. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

•внутренней позиции школьника на уровне положительногоотношения к школе; 

•положительного отношения к урокам русского языка; 

•уважительного отношения к русскому языку как родномуязыку русского народа и языкам, 

на которых говорят другиенароды; 

•интереса к языковой и речевой деятельности; 

•первоначальных навыков сотрудничества с взрослыми исверстниками в процессе выполне-

ния совместной учебнойдеятельности на уроке. 

Метапредметными результатамиявляется формирование универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД:  

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

   - проговаривать последовательность действий на уроке;  

   - учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с учебным материа-

лом;  

   - учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД:  

   - находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в тексте;  

   - делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
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   - преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД:  

   - оформлять свои мысли в устной и письменной форме;  

   - слушать и понимать речь других;  

   - договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и обще-

ния и следовать им;  

   - учиться работать в паре, группе. 

Предметными результатамиявляется сформированность следующих умений:  

   - называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, 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, пар-

ные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость соглас-

ного 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 родственные слова в группе предложенных слов; 

   - различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать зна-

чения многозначных слов. 

 

III. Содержание учебного предмета 

   При изучении предмета «Родной (русский) язык» используются произведения поэтов и пи-

сателей Республики Башкортостан. 

Письмо.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и сво-

боды движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением ги-

гиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение при-

ёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса.  

Формирование основ элементарного графического навыка, и навыка расширение кругозора 

детей, обогащение и активизация словаря, совершенствование фонематического слуха, осу-

ществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Фонетика, орфоэпия, графика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение 

звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. Работа с 

моделями, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки.Согласные звонкие и глухие, парные – непарные, твердые и мяг-

кие.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Сло-

весное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. Произно-
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шение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литера-

турного языка. 

   Приёмы правильного списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после ши-

пящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Сравнительный анализ буквенных записей слов с разны-

ми позициями согласных звуков. 

   Слово и предложение. 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слова омонимы, близкие 

и противоположные по значению, родственные слова. Слово и предложение (различение). 

Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале предложе-

ния, в именах собственных. Ударение. Ударный слог. Знаки препинания в конце предложе-

ния (ознакомление). 

Орфография. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – 

ши); 

– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

– раздельное написание слов; 

– перенос слов по слогам без стечения согласных; 

– большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце предложения. 

 

IV. Тематическое планирование 

 

№  

урока 

Тема урока 

 

Дата 

проведения Примечания 
 

План Факт 

Раздел  I «Письмо букв» (19 часов) 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Письмо 

коротких и длинных прямых 

наклонных линий. 

06.09   

2. Письмо наклонных линий с петлей 

вверху и внизу,  больших и малень-

ких овалов. 

13.09   

3. Письмо строчной и заглавной бук-

вы Аа, Ии. 

20.09   

4. Письмо строчной и заглавной бук-

вы Уу, Нн, Сс, ы. 

27.09   

5. Письмо строчной и заглавной бук-

вы Кк, Тт. 

04.10   

6. Письмо строчной и заглавной бук-

вы Лл, Рр. 

11.10   

7. Письмо строчной и заглавной бук-

вы Вв, Ее. 

18.10   

8. Письмо строчной и заглавной бук-

вы Пп, Мм. 

25.10   

9. Письмо строчной и заглавной бук-

вы Зз, Бб. 

08.11   
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10. Письмо строчной и заглавной бук-

вы Дд. 

15.11   

11. Письмо строчной и заглавной бук-

вы Яя. 

22.11   

12. Письмо строчной и заглавной бук-

вы Гг, сочетаний ЧА-ЧУ. 

06.12   

13. Письмо буквы Шш. Правописание 

сочетания ШИ. 

13.12   

14. Письмо строчной и заглавной бук-

вы Жж.  Правописание сочетаний 

ЖИ-ШИ. 

20.12   

15. Письмо строчной и заглавной бук-

вы Ёё, Йй. 

27.12   

16. Письмо строчной и заглавной бук-

вы Хх. 

10.01   

17. Письмо строчной и заглавной бук-

вы Юю, Цц, Ээ. 

17.01   

18. Письмо строчной и заглавной бук-

вы Щщ, сочетаний ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ. 

24.01   

19. Письмо строчной и заглавной бук-

вы Фф. 

31.01   

Раздел  II «Предложение. Слово» (14 часов) 

20. Письмо текстов с изученными буква-

ми.Оформление границ предложений. 

07.02   

21. Слог. Ударение. 14.02   

22. Деление слов на слоги. Ударение. 28.02   

23. Слова-омонимы. 06.03   

24. Слова близкие по смыслу. 13.03   

25. Слова близкие по смыслу. 20.03   

26. Слова противоположные по смыс-

лу. 

27.03   

27. Слова противоположные по смыс-

лу. 

03.04   

28. Родственные слова. 17.04   

29. Родственные слова. 24.04   

30. Слово – веселье, огорчение, утеше-

ние. 

01.05   

31. Вежливость в нашей речи. Привет-

ствие.  

08.05   

32. Вежливость в нашей речи. Проща-

ние. 

15.05   

33. Правила разговора по телефону. 

Благодарность. 

 

22.05   
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