
 



1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе Основной образовательной программы МБОУ «СОШ №7» 

г.Салавата, психолого-педагогической концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторских программ В. Г. Горецкого, В. А 

Кирюшкина, А. Ф. и Л.М.Зелениной «Русский язык» (Сборник примерных программ для 

начальной общеобразовательной школы/А.А. Плешаков – М.: Просвещение, 2011). 
 

Преподавание по предмету «Родной язык» ведется на основе следующего учебно-

методического комплекса: 
 
1. А.А.Плешаков Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы– М: 
Просвещение, 2011.  
2. Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Детская риторика в рассказах и рисунках. 
Учебная тетрадь для 1 класса. – М.: Баласс; Ювента, 2013.  
3. Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Детская риторика. Методические рекомендации 
для учителя. – М.: Баласс; Ювента, 2012.  

В соответствии с принципами обучения, заложенными в системе «Школа России» 
 
учебный предмет ставит своей целью расширение лингвистического кругозора учащихся 

через систему развивающих занятий. 
 

Предметные задачи: 
 
- формировать навыки чтения и письма, составляющие необходимую предпосылку 
успешности всего последующего обучения;  
- развивать речь учащихся, воспитывать их речевую культуру;  
- обеспечить условия для постепенного перехода от непроизвольного учебного диалога к 
произвольно-регулируемым формам монологической речи – как устной так и 
письменной;  
- познакомить с особенностями языка как знаковой системы и важнейшим средством 
общения;  
- формировать элементарные графические навыки.  

Педагогические задачи:  
- закрепить, расширить и углубить знания у учащихся, полученные на уроках русского 
языка, привить любовь к родному языку и стремление к его изучению;  
- создать условия для развития познавательных способностей школьников, а также их 
психических качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, 
пространственного восприятия, сенсомоторной координации, коммуникабельности.  

В учебном плане МБОУ «СОШ №7» г.Салавата на изучение предмета родной 
(русский) язык в 1 классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. В год – 66 часов.  

Образовательная система «Школа России» предполагает безотметочное 

оценивание в 1 классе. Под оцениванием понимается процесс сравнения сегодняшних 
успехов (неуспехов) ребенка с его прежними успехами (неуспехами) и процесс 

соотнесения результатов обучения с нормами, заданными существующими стандартами 
обучения.  

Методом оценки личностных результатов учащихся является оценка личностного 

прогресса учащегося с помощью портфолио, способствующего формированию у 
учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 



Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг 
умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, мониторинг сформированности основных учебных умений.  
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для продолжения образования.  
Педагогические технологии, используемые для достижения требуемых 

результатов обучения: педагогика сотрудничества, ИКТ, личностно-ориентированное 
обучение, проблемное обучение. Средства обучения: визуальные: иллюстрации, слайды; 

учебники, печатные пособия, модели; аудиовизуальные: телевидение, кинофильмы,ИКТ  
– презентации.  

Основной формой обучения и воспитания является коллективная деятельность 
как единство основных видов человеческой деятельности, где ведущая роль 
принадлежит учебной деятельности, направленной как освоение системы теоретических 
(научных) понятий.  

Формы организации детей (от групповой, парной до индивидуальной) позволяют 
осуществить не только смену, но и обмен деятельности. При этом в качестве ведущей 
деятельности сохраняется игровая с использованием специфических для системы 
«Школа России», ориентированных на формирование у детей учебной деятельности.  

Основными методами являются постановка и решение учебных задач, частично-
поисковый и квази-исследовательский. При организации работы используется принцип 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

- ведущая роль принадлежит теоретическим знаниям;  
- идем формирование компонентов учебной деятельности: целеполагание, планирование, 
учебные действия, контроль, оценка;  
- в центре внимания находится ребенок как субъект своей деятельности; 

- преподавание ведется на высоком уровне сложности;  
- ведущей является коллективная мыслительная деятельность; диалог, полилог. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные: 
 
- сформированность внутренней позиции школьника, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы;  
- умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста);  
- способность слушать и понимать речь других;  
- выполнение различных ролей при работе в парах, группах;  
- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации.  
Метапредметные:  
- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение;  
- умение использовать знаково-символические средства, в том числе овладевают 
действие моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 
включая общие приемы решения задач;  
- способность понимать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи;  
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Личностные:  
- сформированность внутренней позиции школьника, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 
нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации;  
- понимание роли языка и речи в жизни людей;  
- умение эмоционально «проживать» текст, выражение своих эмоций; 

- понимание эмоций других людей, способность сочувствовать, сопереживать;  
- способность формировать отношение к героям прочитанных произведений, к их 
поступкам. 

 

III. Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1.Наш помощник – язык (4ч)  
Приветствие в зависимости от адресата, ситуации общения.Слова вежливости.Речь в 
жизни человека.Составление текста по серии картинок.Загадки.Башкирские народные 
загадки.Докучные сказки.  
Раздел 2. В мире слов и звуков (10 ч)  
Звуки и буквы – не одно и то же.Жили были гласные и согласные. Фоновые 
звуки.Шумовые звуки.Волшебник Ударение.Такие разные согласные.Шипение 

шипящих.Русские народные загадки.Слова утешения.Устная речь. Правила хорошей 
речи.Потешки. Заклички.Скороговорки. Считалки.Составление рассказа по серии 

картинок.Слова прощания.Правила поведения во время разговора.Несловесные средства 

устного общения: мимика и жесты.Вывески, их информационная роль.  
Раздел 3. Живые буквы (12 ч)  
Алфавит.Согласные.О безударных гласных.Деформированный текст.Привет, 
пословица!Поговорим о предложении.Знакомство с омонимами.Парные звонкие и 
глухие согласные.Синонимы.Антонимы.Анаграммы.  
Раздел 4. Текст (7 ч)  
Деформированные предложения.Текст.Деформированный текст.Заглавные 

буквы.Заголовок.Упражнение в составлении текста по серии картиной.Слова 

извинения.Текст-описание.Слова– приятели.Списывание текста.Текст-повествование. 

Оформление текста на письме. Знаки в тексте.Оформление текста на письме. Знаки в 

тексте.Оформление текста на письме. Знаки в тексте.Волшебное слово предлог.Части 

текста.Фразеологизмы.План текста.Составление текста по плану.Учимся различать слова 

разных частей речи. 

 

IV.Тематическое планирование. 
 

№ Тема Дата Примечания 

урока  проведения  

  План   Факт  

 Раздел 1. Наш помощник – язык(4 ч)   

1 Введение в предмет. 03.09     

2 Слова вежливости. Речь в жизни человека. 10.09     

 
      

3 

Составление текста по серии картинок. 
Загадки. 17.09     

4 

Башкирские народные загадки. Докучные 
сказки. 18.09     

Раздел 2. В мире слов и звуков (10ч).  

5 Звуки и буквы. Гласные и согласные. 24.09     

6 Фоновые звуки. Шумовые звуки. 01.10     

7 Игротека. Ударение. 08.10     

 3      



 

8 Согласные. Шипение шипящих. 15.10   

9 Русские народные загадки. 22.10   
     

10 Слова утешения. 05.11   

11 Устная речь. Правила хорошей речи. 12.11   
     

12 Потешки. Заклички. Скороговорки. Считалки. 19.11   
     

13 Составление рассказа по серии картинок. 03.12   

14 

Слова прощания. Правила поведения во время 
разговора. 10.12   

     

  17.12   

Раздел 3. Живые буквы (7 ч) 

15 Алфавит. Согласные звуки. 24.12   

16 Безударные гласные. Деформированный текст. 14.01   

17 Пословицы. Предложения. 21.01   

18 Омонимы. Синонимы. 28.01   

19 Антонимы. Анаграммы. 04.02   

20 Парные звонкие и глухие согласные. 11.02   
     

21 Игротека. 25.02   

Раздел 4. Текст (12 ч) 

22 Текст. Деформированные предложения. 03.03   

 
    

23 Деформированный текст. 10.03   

24 Заглавные буквы. Текст. Тема текста. 17.03   

     

25 Заголовок. Предложение. 24.03   

     

26 Слова извинения. 31.03   

27 Текст-описание. 14.04   

28 Синонимы и антонимы. 21.04   

29 Списывание текста. 28.04   

30 Текст-повествование. 05.05   

 
    

31 Волшебное слово предлог. 12.05   

32 Части текста. 19.05   

33 Фразеологизмы. 26.05   
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