
Рабочая программа  

по учебному предмету «Родной (русский) язык», 1 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

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; 

Метапредметными результатами изучения предмета 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 своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

 Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметными результатами изучения предмета является сформированность 

следующих умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 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, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость 

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); 

- -определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- -быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- редактировать предложения; 

 

 Содержание учебного предмета  

Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. 

Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание  

нескольких скороговорок. 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова. 

Слова – «родственники». Слова – «родственники» и слова – «друзья» (синонимы) 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову  

слова – «родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов – «родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение  многозначного 

слова  по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному 

слову. 

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным 

графическим или звуковым сходством. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаком. 

Умение  членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять 

порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять 

предложение. Умение составлять простое распространенное предложение по вопросу 

учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно 

правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, восклицательным 

знаками).  

В течение учебного года применяется безотметочная система оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  
№ 

урока 

Тема урока с указанием этнокультурных особенностей 

Республики Чувашии 

Кол-во 

часов 

1.  Мир полон звуков.  1 

2.  Как понять животных? 1 

3.  Гласные и согласные звуки.  1 

4.  Гласные и согласные звуки. 1 

5.  Моя семья. 1 

6.  Твердые согласные. 2 

7.   Мягкие согласные.  2 

8.  Разговаривают ли предметы. 1 

9.  Слова и предметы.  1 

10.  Рисунки и предметы в общении. 1 

11.  Слова и слоги.  1 

12.  Звучание и значение слова. 2 

13.  Составь схему слова. 2 

14.  Слово огорчает, веселит, утешает. 2 

15.  Речь. Тише, громче 2 

16.  Слова, слова, слова… 2 

17.  Повторение. Узелки на память. 1 

18.  Озорные буквы. 2 

19.  Игры со словами. 2 

20.  Прямое и переносное значение слов.  2 

21.  Слово и его значение. 1 

22.  Многозначные слова. 2 

23.  Правильно ставь ударение! 2 

24.  Как списывать? Памятка №1 1 

25.  Синонимы. 2 

26.  Омонимы. 2 

27.  Антонимы. 2 

28.  Как писать без описок? Памятка №2. 1 

29.  Тематические группы слов. 2 

30.  Антонимы. 1 

31.  Знакомство с именами собственными и нарицательными. 

Отличие имени собственного от нарицательного. 

2 

32.  Слова – названия, слова – признаки, слова – действия. 3 

33.  Ударение. Говори правильно. 1 

34.  Орфографический словарь. Словарные слова. 1 

35.  Предложение. Отличие слова от предложения. 2 

36.  Текст. Тема текста. 2 

37.  Мы строим текст.  1 

38.  Опорные слова. 1 

39.  Составляем текст. 1 

40.   Проверяем то, что знаем. 1 

41.  Работа над ошибками. 1 

42.  Игры в слова 2 

 

 
 


