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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) 

 

I  РАЗДЕЛ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные  результаты: 

  осознавать роль речи в жизни людей;   

  оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности 

в данной ситуации;   

  объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении 

(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.);  

 осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения;   

 осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;   

  оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации;   

  анализировать тактичность речевого поведения в семье;   

  оценивать свою вежливость;   

 определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - грубо);   

  осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений;   

 осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;   

  понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова;  

  объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;   

  осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям;   

  осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах;   

 анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;   

 поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

• организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в 

словах (в специальных заданиях); 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

• понимать цель выполняемых действий; 

• оценивать правильность выполнения задания; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 
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Познавательные 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы

 учебника (под руководством учителя); 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) на языковом материале. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• использовать  простейшие таблицы и схемы для решения 

конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные 

• отвечать  на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать 

 

Предметные результаты: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач;  

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 К концу обучения  учающийся научится:   

 - распознавать и вести этикетный диалог;   
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 - отличать текст от набора предложений, записанных как текст;   

 - находить по абзацным отступам смысловые части текста;   

 - выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам;   

 - сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов;   

 - определять тему, основную мысль несложного текста;   

 - разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;   

 - сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй. 

 К концу обучения  учающийся получит возможность научиться:   

 - оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения;  

 - давать оценку невежливому речевому поведению.   

 - знать особенности диалога и монолога;   

 - анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах;    

 

II РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение 

всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 

в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. 
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Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

Наша речь 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова… 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы. 

 

 

Раздел III 

Тематическое планирование 

 
№  

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-

во 

часов план факт 

1. 06.09  Слово и слог. Ударение. 1 

2. 20.09  Виды речи.  1 

3. 04.10  Русский язык – родной язык русского народа. Письмо 

слогов и слов с изученными буквами. 

1 

4. 18.10  Предложение. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. 

1 

5. 08.11  Деление слов на слоги. Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

6. 22.11  Составление предложений по картинке. Письмо слогов и 

слов с изученными буквами. 

1 

7. 06.12  Составление диалога. Вежливые слова.  Сочетания ча, 

чу 
1 

8. 20.12  Пересказ сказок. Сочетания ча, чу 1 

9. 17.01  Текст. Заголовок текста. Письмо слогов, слов и 1 
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предложений с изученными буквами. 

10. 31.01  Значение слова. Письмо слогов, слов и предложений с 

изученными буквами. 

1 

11. 14.02  Роль слов в речи. Игра «Назови слово».  1 

12. 06.03  Тематические группы слов. 1 

13. 20.03  Вежливые и ласковые слова. Загадки русских слов 1 

14. 10.04  Русский алфавит,  или Азбука. 1 

15. 24.04  Алфавит. Расположение слов в алфавитном порядке. 

Использование алфавита при работе со справочниками, 

каталогами.    

1 

16. 15.05  Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, рек, деревень, улиц, 

персонажей сказок 

1 
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