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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному языку в 1 классе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана на основе 

основополагающих документов современного Российского Образования. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015) 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Учебного плана МБОУ СОШ №2 на 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа разработана для ребенка с ОВЗ с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с  сохранностью интеллектуальной сферы. 

Для  учащегося  предусмотрена индивидуальная форма обучения на дому, 



которая предполагает освоение учебных предметов как аудиторно (под 

руководством учителя), так и самостоятельно. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации 

и единения народов России; основа формирования гражданской 

идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения 

в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельном 

у усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 

усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык 

является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную 

оценку поступкам с позиций моральных норм. В системе школьного 

образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 



является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

  

3.Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной  язык для 1 класса 

составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Программа «Родной  язык» 

является составляющей предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Рабочая программа по учебному предмету 

«Русский родной язык» рассчитана на 1 ч. в неделю, 33 часа в год, из них  

0,5 часа отведено на самостоятельное изучение курса.  

                   4.Описание ценностных ориентиров содержания учебных 

предметов 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка;  

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, 

как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).   

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира.  



Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 

русского языка, его выразительных возможностей.  

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 

знания, установления истины, самого познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание 

своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 

идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков.  

 

 

 

 



              5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

 

Предметные результаты: 

1) 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; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 



развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

 

6. Содержание программы  учебного предмета, коррекционного курса 

Язык и культура. 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение. 

Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью 

слова люди могут договориться о выполнении совместной работы, 

организовать игру. Речевая (коммуникативная) ситуация. 

Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. 

Речевые роли (в семье, школе и т.д.). Разнообразие речевых ситуаций. 

Важность учета речевой (коммуникативной) ситуации для  успешного 

общения. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное 

и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один 



(два – три).  Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их 

связь. Особенности  употребления несловесных средств. Говорить –слушать, 

их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. Общение для контакта и 

общение для получения информации. 

Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое 

ударение, громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. Правила 

для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь  и т.д.) 

Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной  (спонтанной) речи.  Приѐмы подготовки. 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 

выделения. (О чѐм нам говорят шрифт, иллюстрации.) Способы правки 

текста: замена слов, словосочетаний, предложений, изменение 

последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Редактирование и взаиморедактирование. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем 

они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. 

Нормативные словари. Толковый словарь. Словарь синонимов. Словарь 

языка писателей. Словарь эпитетов и др. Правильная и хорошая эффективная 

речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением норм литературного 

языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). Речевой этикет. Вежливая 

речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. Речевые 

привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения.  Словесная 

вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по 

телефону. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль 

текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. 

Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. 



Структурно-смысловые части в разных текстах. Вывеска как 

информационный текст. Этикетные жанры. Приветствие, прощание,  

благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). Этикетный 

диалог, его особенности (на примере разговора по телефону).  

Похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). Структура 

поздравления. Средства выражения  поздравления в устной и письменной 

речи. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в 

устной и письменной речи. 

Разнообразие  текстов,  которые  встречаются  в  жизни:  скороговорки,  

чистоговорки, считалки,  загадки;  их  произнесение  с  учѐтом особенностей 

этих текстов Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог 

и монолог как разновидности текста, их особенности. Вторичные речевые 

жанры. Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий 

пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, 

фильме, телепередаче. Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия 

исходного текста. Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, 

созданный на основе выборки нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, еѐ роль. Цитата в пересказах, еѐ роль. Аннотация. 

Сжатое изложение содержания книги в аннотации. Рассуждение, его 

структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве  (объяснении). 

Цитата в доказательстве (объяснении). Сравнительное описание с задачей 

различения и сходства. Правила сравнения. Сравнительное высказывание, 

два способа его построения. Сравнительное описание как завязка (начало) в 

развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. 

Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, 

житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении.  

Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 



Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. Невыдуманный рассказ (о себе).Описание деловое 

(научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного 

стиля. Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности 

словарных статей как разновидностей текста. Рассказ как речевой жанр, его 

структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. Газетные 

информационные жанры. Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к 

фотографии. Информационная заметка. Рассказ по сюжетным рисункам. 

1класс 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. Расположение слов в алфавитном порядке. 

Общение. Значение речи в жизни человека, общества. Для чего люди 

общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут 

договориться о выполнении совместной работы, организовать  

игру. Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). 

Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп,  громкость в 

устной речи. Виды речевой деятельности.  

Слушание. Правила для слушающего. Говорение. Голос, его окраска,  

громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. 

Азбука вежливости, речевой этикет. Способы выражения (этикетные 

формы) приветствия,  прощания, благодарности, извинения. 

Текст. Речевые жанры. Текст как смысловое и тематическое единство. Тема 

и основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) 

слова. Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы  частей 

текста. Приветствие, прощание, благодарность, извинение, поздравление, 

письмо как разновидности текста. Разнообразие текстов, которые 

встречаются в жизни: скороговорки, считалки, загадки; их произнесение с 

учётом особенностей этих текстов. 



7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

аудито

рных 

часов 

Кол-во 

часов 

на сам-

ную 

работу 

Основные виды 

учебной деятельности 

1 Как люди общаются друг с 

другом. Предмет и слово. 

Слова, называющие предметы. 

Слова, называющие действия. 

Слова, называющие признаки. 

0,5  Различать словесные и 

несловесные средства 

общения; усвоить лексич

еское значение понятий 

в соответствии с 

изучаемой темой. 
Узнают смысл 

понятия общение как 

социального явления, 

необходимого 

человечеству во всех 

сферах жизни и развития 

общества; 
 

2 Связь слов и высказываний. 

Служебные слова. Общение. 

Устная и письменная речь. 

 0,5 Использовать в речи 

слова речевого этикета. 
Выбирать обращение к 

собеседнику в 

зависимости от ситуации 

общения. 

Отрабатывать навыки 

культурного ведения 

диалога 
 

3 Гласные и согласные звуки. 

Ударение. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Твердые и 

мягкие согласные звуки. 

Вежливые слова. 

0,5   составление 

предложений; сравнение 

произношения и 

написания слова; 

развитие знаково-

символических 

действий: 

моделирования и 

преобразования модели; 

рефлексия способов и 

условий действия; 



контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

4 Вежливые слова. 

Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно 

отблагодарить?) 

 0,5 Находить слова и 

выражения, помогающие 

выразить свою мысль и 

достичь нужной цели 

общения. Участвовать в 

диалоге 

, выслушивать собеседни

ка, высказывать своё 

мнение. Составлять вооб

ражаемые диалоги с 

героями 

произведений. Давать 

характеристику ситуаци

и общения. 

5 Как люди приветствуют друг 

друга 

Секреты диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и 

со взрослыми 

0,5   сравнение слов по 

звучанию и значению; 

объяснение смысла 

пословицы; определение 

значения слов; 

определение, из каких 

звуков состоит «звуковая 

рамка» слова; подбор 

слов для обозначения 

действий предметов, их 

качеств и свойств; 

рефлексия способов и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса 

и результатов 

деятельности. 

 

6 Зачем людям имена 

Имена в малых жанрах 

фольклора 

 0.5 Научатся осуществлять 

правильный выбор слов 

для обозначения каждого 

явления, точно выражать 

свои мысли , расширять 

словарный запас, писать 

заглавные буквы в 

именах собственных, в 

начале предложения, 

создавать собственные 



тексты ( устные, 

письменные) по 

опорным словам на 

предложенную тему. 

Научатся различать 

имена 

нарицательные и 

имена 

собственные; 

 

7 Спрашиваем и отвечаем. 0,5  задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

8 Цели и виды вопросов (вопрос -

уточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание) 

 0,5 принимать и сохранять 

учебную задачу; 

осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу; контролировать 

свою деятельность; 

адекватно понимать 

оценку взрослого 

9 Выделяем голосом важные 

слова. 

0,5   осуществление 

классификации слова по 

группам; 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового и 

творческого 

характера;формирование 

логических действий: 

анализа, 

10 Роль логического ударения.  0,5 деление слова на 

группы, составление 

вопросов к словам; 

формирование 

логических действий: 

анализа, сравнения; 

установление причинно-

следственных связей 



11 Роль логического ударения. 0,5  деление слова на 

группы, составление 

вопросов к словам; 

формирование 

логических действий: 

анализа, сравнения; 

установление причинно-

следственных связей 

12 Как можно играть звуками  0,5 проявляют 

познавательный интерес 

и готовность к 

сотрудничеству; 

обладают 

мотивационной основой 

учебной деятельности; 

используют адекватную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

13 Звукопись в стихотворном 

художественном тексте 

0,5  Закрепить представление 

о букве как значке звука. 

.Проводить слого-

звуковой анализ слов. 

14 Где поставить ударение  0.5 Делить слова на слоги, 

опираясь на количество 

гласных звуков в слове. 

Объяснять различие 

между словом и 

слогом. Исправлять неко

рректно выполненное 

деление слов на слоги. 

 

15 Где поставить ударение 0,5  Применять правила 

переноса 

слов. Переносить слова 

со строки на строку по 

слогам. Называть 

несколько вариантов 

переноса 

слов. Объяснять деление 

слов для переноса 

16 Смыслоразличительная роль 

ударения 

 0,5 уметь формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою 



точку зрения, строить 

небольшие 

монологические 

высказывания. 

 

17 Как сочетаются слова 0,5  делить 

слово на слоги; 

правильно 

переносить на письме 

слова; 

умение 

озаглавливатъ 

текст. 

 

18 Как можно играть со звуками.  0,5 Ставить в словах 

ударение, называть 

ударный 

слог, подчёркивать безуд

арные гласные. Ставить 

ударение в словах в 

соответствии с 

литературными 

нормами. 

19 Как писали в старину. 0,5  Ударение. Нахождение в 

слове ударных и 

безударных гласных 

звуков. 

20 Как писали в старину.  0,5 Пользоваться орфоэпиче

ским словариком для 

определения верного 

произношения 

слова. Сравнивать произ

ношение и написание 

гласных в словах. 

21 Слова, которые имеют 

несколько значений 

0,5   

Обратить внимание на 

нормы литературного 

русского 

языка, усвоить отдельны

е орфоэпические 

нормы. Рассмотреть роль 

ударения в узнавании 

слова. 

22 Разные слова, которые случайно 

одинаково звучат и пишутся 

 0,5  Находить безударные 

гласные в 



словах, подбирать прове

рочные 

слова. Анализировать ри

тм стихотворной речи. 

23 Слова со сходным значением, 

которые по-разному звучат и 

пишутся 

0,5   сопоставление 

произношения и 

написания слов;  

24 

Слова и их дальние 

родственники 

 0,5 Раскрывать значение 

слова через его 

определение. 

25 

Что такое обращение 

0,5  Записывать предложения 

под диктовку. 

Читать и 

анализировать предложе

ния, 

сравнивать выделенные 

слова. 

 

26 

О пользе звукобуквенной 

разминки 

 0,5 чтение и слушание с 

извлечением 

информации, 

самостоятельное 

нахождение её в 

материалах учебника, 

рабочих тетрадей; 

27 

Текст. Речевые жанры. Текст 

как смысловое и тематическое 

единство. 

0,5  Находить в текстах 

слова с изучаемыми 

орфограммами. Озаглавл

ивать текст. Пересказыва

ть текст по вопросам. 

28 

Текст. Тема, основная мысль 

текста, заголовок. Ключевые 

(опорные) слова. 

 0,5 Повторение 

правописания 

буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

Словарный диктант 

29 

Сравниваем тексты. 

0,5  Научатся писать 

изложение текста по 

вопросам, выполнять 

упражнения в 

правописании 

буквосочетаний 

30 

Сравниваем тексты 

 0,5 Научатся писать 

изложение текста по 

вопросам, выполнять 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнения в 

правописании 

буквосочетаний 

31 

Красная строка и абзацные 

отступы как смысловые 

сигналы частей текста. 

0,5  планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия. 

32 

Приветствие, прощание, 

благодарность, извинение как 

разновидности текста. 

 0,5 осуществлять 

самооценку работы на 

уроке, действие по 

образцу и заданному 

правилу; 

33 

Разнообразие текстов,  которые 

встречаются в  жизни: 

скороговорки,  считалки,  

загадки;  их произнесение с  

учётом особенностей этих 

текстов. 

0,50  Работать с учебным 

текстом; сравнивать звуч

ание и значение 

слов. Анализировать пос

ловицы; 

определять звонкие и 

глухие согласные; 

выбирать пословицы под 

запись. 

Различать слова, 

написание которых 

совпадает с 

произношением, и слова, 

написание которых 

расходится с ним ( 

безударные гласные, 

сочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу). 

 



8. Описание материально-технического обеспечения учебного 

процесса 

 

Нормативные документы 

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

Литература 

1. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной 

язык. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 

— М.: Просвещение, 2018. 

2. Русский родной язык. 1 класс : методическое пособие / [О. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко др.] URL: 

http://uchlit.com. 

Технические средства обучения 

Компьютер. 

Магнитно-маркерная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


