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Рабочая учебная программа по родному (русскому языку) для 1  класса составлена на 
основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 
г. № 712 (далее – ФГОС начального общего образования); и авторской  программы 
О.А.Александрова, Л.А. Вербицкой, С.И.Богданова и д.р., М. «Просвещение», 2020 г.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения родного( русского языка) обучающийся получит возможность:
познакомиться:
• с основными  понятиями и характеристиками;

 с  ролью языка  как основного средства  общения;  осознание  языка как одной из
главных  духовно  –  нравственных  ценностей  народа;  с  пониманием  значения
родного языка для  освоения и  укрепления  культуры и традиций своего народа;
пониманием необходимости овладения родным языком;

 с пониманием статуса и значения государственного языка республики Российской
Федерации,  для  межнационального  общения,  освоения  культуры  и  традиций
народов республики РФ.

В результате обучения обучающиеся овладеют:
  знаниями  и  умениями  распознавать  слова,  обозначающие  предметы

традиционного русского быта, понимать значение устаревших слов по указанной
тематике; 
Навыками:

 - использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 
 - понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;
 - произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
 - осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
 - определять прямое и переносное значение слова;
 - распознавать типы текстов; 
 - устанавливать связь предложений в тексте; 
 - выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 
 -  восстанавливать деформированный текст; 
 - устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении.

Выполнять по установленным нормативам следующие  операции и работы:
• рационально организовывать рабочее место;
• находить необходимую информацию в различных источниках;
• находить и устранять допущенные ошибки;
• распределять работу при коллективной деятельности.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• понимания ценности родного( русского языка) для жизни и развития человека;
 построения  небольших  по  объему  устных  высказываний  с  использованием

усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя
изученные формулы речевого этикета ( по учебному предмету «Родной (русский
язык)».

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Общие результаты образования состоят:



•  в  сформированности  целостного  представления  о  родном  (русском  языке),  которое
основано  на  приобретенных  школьниками  соответствующих  знаниях,  умениях  и  способах
деятельности;

 в ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 в осознании роли речи в общении людей;
 в  понимании  богатства  и  разнообразия  языковых  средств  для  выражения  мыслей  и

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
 в чувстве прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться

к совершенствованию речи. 

Изучение родного (русского языка) призвано обеспечить:
•  становление  у  школьников  целостного  представления  о  современном  мире  и  роли

родного ( русского языка) в нем;
 - интерес к изучению языка.

Изучение  родного  (русского  языка)  в  1  классе  обеспечивает  достижение  личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностными  результатами освоения  обучающимися  1  класса  предмета  «Родного
(русского языка)» являются:

• проявление познавательных интересов и активности в данной области;
 ·основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме

осознания  «Я»  как  члена  семьи,  представителя  народа,  гражданина  России,  чувства
сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание
ответственности человека за общее благополучие.

Метапредметными результатами освоения обучающимися 1  класса  предмета «Родной
(русский язык)» являются:

•  оценивание  своей   деятельности  с  точки  зрения  нравственных,  правовых  норм,
эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;

Способности:
·принимать и сохранять учебную задачу;
·учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом учебном  материале  в

сотрудничестве с учителем;
·планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
·адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,  родителей  и

других людей;
·различать способ и результат действия.

Регулятивные
 Учащиеся научатся на доступном уровне: 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем.
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся:
 - вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);
 - договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
 - выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;



 - быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.
 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 
-  владеть  (  в  соответствии с возрастными особенностями)  монологической и диалогической
формами речи.
 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы;
 - моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
-  использовать  на  доступном  уровне  логические  приемы  мышления  (анализ,  сравнение,
классификацию, обобщение)
 - выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
- пользоваться словарями, справочниками;
- строить рассуждения.

Предметными результатами освоения обучающимися 1  класса  программы «Родной
(русский язык)» являются:

В познавательной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной информации;

 овладение  основными  видами  речевой  деятельности,  на  основе  первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка;

 адекватно  воспринимать   звучащую  речь;  понимать  воспринимаемую  информацию,
содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого
текста; передавать содержание воспринимаемого текста путём ответа на предложенные
вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту.

В трудовой сфере:
•  выполнение  письменных  работ  с  соблюдением  установленных  норм,  стандартов  и

ограничений;
• соблюдение норм и правил, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
• соблюдение  дисциплины;
• выявление допущенных ошибок и обоснование способов их исправления.
В мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности в конкретной предметной деятельности;
• осознание ответственности за качество результатов.

В эстетической сфере:
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований  и научной

организации труда;
 уважительное  отношение  и  интерес  к  языку,  традициям  и  творчеству  своего  и

других народов.

В коммуникативной сфере:
·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не

совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в  общении  и
взаимодействии;

·учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

·формулировать собственное мнение и позицию;
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе

в ситуации столкновения интересов;
·задавать вопросы;
·контролировать действия партнёра;



·использовать речь для регуляции своего действия.

В физиолого-психологической сфере:
 соблюдение здорового и безопасного образа жизни;
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»
 
 Раздел 1. Секреты речи и текста – 8 часов

Тема 1.1. Как люди общаются друг с другом. Предмет и слово. Слова, называющие предметы. 
Слова, называющие действия. Слова, называющие признаки.
Тема 1.2.Связь слов и высказываний. Служебные слова. Общение. Устная и письменная речь.
Тема 1.3 Гласные и согласные звуки. Ударение. Звонкие и глухие согласные звуки. Твердые и 
мягкие согласные звуки. Вежливые слова.
Тема 1.4Вежливые слова.Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно отблагодарить?)
Тема 1.5.Как люди приветствуют друг друга. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с 
другом и со взрослыми
Тема 1.6. Зачем людям имена. Имена в малых жанрах фольклора
Тема 1.7. Спрашиваем и отвечаем.
Тема 1.8.Цели и виды вопросов (вопрос уточнение, вопрос как запрос на новое содержание)

Раздел 2. Язык в действии – 10 часов (начало 8 часов)

Тема 2.1. Выделяем голосом важные слова.
Тема 2.2. Роль логического ударения.
Тема 2.3. Роль логического ударения.
Тема 2.4. Как можно играть звуками
Тема 2.5. Звукопись в стихотворном художественном тексте
Тема 2.6. Где поставить ударение
Тема 2.7. Где поставить ударение
Тема 2.8. Смыслоразличительная роль ударения

Раздел 3. Язык в действии – (продолжение 2 часа)

Тема 3.1.  Как сочетаются слова
Тема 3.2. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в сочетаемости слов)

Раздел 4. Русский язык: прошлое и настоящее – 12 часов (начало 8часов)

Тема 4.1. Как писали в старину. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление 
красной строки и заставок. 
Тема 4.2. Как писали в старину
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.
Тема 4.3. Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 
русского алфавита.
Тема 4.4. Практическая работа «Оформление буквиц и заставок»
Тема 4.5. Дом в старину: что как называлось.
Тема 4.6. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: дом в старину: что как
называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.



Тема 4.7. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: дом в старину: что как
называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.
Тема 4.8. Дом в старину: что как называлось
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: дом в старину: что как 
называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина
Тема 4.9. Во что одевались в старину.
Тема 4.10. Во что одевались в старину.
Тема 4.11.Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: как называлось то, во 
что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.)
Тема 4.12. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: как называлось то, во
что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.)

 Раздел 5. Секреты речи и текста  
Тема 5.1. Сравниваем тексты
Тема 5.2. Сопоставление текстов
Тема 5.3. Проект «Секреты речи».

Тематическое планирование 
№
п/п

Наименование
разделов и тем

Макс.
нагрузк

а

Из них
тео
рии

уроков
развит

ия
речи

контроль
ных

работ

зачетов экскурсий самост.
работ

1 Секреты речи и
текста

 8ч 6  3

* Тема 1.1. Как люди 
общаются друг с 
другом. Предмет и 
слово. Слова, 
называющие 
предметы. Слова, 
называющие 
действия. Слова, 
называющие 
признаки.

1 1 1

* Тема 1.2.Связь слов и 
высказываний. 
Служебные слова. 
Общение. Устная и 
письменная речь.

1 1

* Тема 1.3 Гласные и 
согласные звуки. 
Ударение. Звонкие и 
глухие согласные 
звуки. Твердые и 
мягкие согласные 
звуки. Вежливые 
слова.

1 1  

* Тема 1.4Вежливые 
слова.Стандартные 
обороты речи для 

1  1



участия в диалоге 
(Как вежливо 
попросить? Как 
похвалить товарища? 
Как правильно 
отблагодарить?)

* Тема 1.5.Как люди 
приветствуют друг 
друга. Секреты 
диалога: учимся 
разговаривать друг с 
другом и со 
взрослыми

1  1

* Тема 1.6. Зачем 
людям имена. Имена 
в малых жанрах 
фольклора

1 1

* Тема  1.7.
Спрашиваем  и
отвечаем.

1 1

* Тема 1.8.Цели и виды 
вопросов (вопрос -
уточнение, вопрос как
запрос на новое 
содержание)

1 1  

2 Язык в действии 8 6 1 1

Тема 2.1. Выделяем 
голосом важные 
слова.

1 1

Тема 2.2. Роль 
логического 
ударения.

1 1

Тема 2.3. Роль 
логического 
ударения.

1 1

Тема 2.4. Как можно 
играть звуками

1 1

Тема 2.5. Звукопись в 
стихотворном 
художественном 
тексте

1 1

Тема 2.6. Где 
поставить ударение

1 1

Тема 2.7. Где 
поставить ударение

1 1

Тема 2.8. 
Смыслоразличительн
ая роль ударения

1 1

3 Язык в действии 2 1 1

Тема 3.1.  Как 
сочетаются слова

1

Тема 3.2. Наблюдение
за сочетаемостью 

1



слов 
(пропедевтическая 
работа по 
предупреждению 
ошибок в 
сочетаемости слов)

4 Русский язык:
прошлое и
настоящее

12 6 2 4

Тема 4.1. Как писали 
в старину. 
Особенности 
оформления книг в 
Древней Руси: 
оформление красной 
строки и заставок. 

1 1   

*
*

Тема 4.2. Как писали 
в старину
Особенности 
оформления книг в 
Древней Руси: 
оформление красной 
строки и заставок.

1

 
1

* Тема 4.3. Сведения об
истории русской 
письменности: как 
появились буквы 
современного 
русского алфавита.

1 1

* Тема 4.4. 
Практическая работа 
«Оформление буквиц 
и заставок»

1  1  

* Тема 4.5. Дом в 
старину: что как 
называлось.

1 1  

* Тема 4.6. Слова, 
обозначающие 
предметы 
традиционного 
русского быта: дом в 
старину: что как 
называлось (изба, 
терем, хоромы, 
горница, светлица, 
светец, лучина и т.

1 1  

Тема 4.7. Слова, 
обозначающие 
предметы 
традиционного 
русского быта: дом в 
старину: что как 
называлось (изба, 
терем, хоромы, 
горница, светлица, 

1 1



светец, лучина и т.

Тема 4.8. Дом в 
старину: что как 
называлось
Слова, обозначающие
предметы 
традиционного 
русского быта: дом в 
старину: что как 
называлось (изба, 
терем, хоромы, 
горница, светлица, 
светец, лучина

1
1

Тема 4.9. Во что 
одевались в старину.

1 1

Тема 4.10. Во что 
одевались в старину.

1 1

Тема 4.11.Слова, 
обозначающие 
предметы 
традиционного 
русского быта: как 
называлось то, во что 
одевались в старину 
(кафтан, кушак, 
рубаха, сарафан, 
лапти и т. д.)

1 1

Тема 4.12. Слова, 
обозначающие 
предметы 
традиционного 
русского быта: как 
называлось то, во что 
одевались в старину 
(кафтан, кушак, 
рубаха, сарафан, 
лапти и т. д.)

1 1

  Секреты речи и
текста  

3 2 1

Тема 5.1. Сравниваем 
тексты

1 1

Тема 5.2. 
Сопоставление 
текстов

1 1

Тема 5.3. Проект 
«Секреты речи».

1 1

Итого 33 21 1 4 7



Календарно-тематическое планирование

№
ур
ок
а

Тема урока
 

Коли
честв

о
часов

Дата
проведения Характеристика деятельности

учащихсяплан
ируе
мая

факт
ичес
кая

Раздел 1. Секреты речи и текста – 8 часов

1

Как люди общаются друг с 
другом. Предмет и слово. 
Слова, называющие 
предметы. Слова, 
называющие действия. 
Слова, называющие 
признаки. 1

Углубляют  знания  о  формах  речи  –
устной  и  письменной,  их  сходства  и
различия.
Работают  над  усвоением
первоначальных  сведений  из  области
грамматики:  вычленяют  слова  из
предложений,  определяют  границы
предложений  в  устной  и  письменной
речи, пишут с заглавной буквы имена и
фамилии  людей,  клички  животных  и
др.

2

Связь слов и 
высказываний. Служебные 
слова. Общение. Устная и 
письменная речь.

1

Устно  составляют  текст  из  3–5
предложений  на  определенную
тематику. Используют в общении слова
речевого этикета. 

3

Гласные и согласные 
звуки. Ударение. Звонкие и
глухие согласные звуки. 
Твердые и мягкие 
согласные звуки. 
Вежливые слова.

1

Наблюдают за связью слов по смыслу в
предложении  и  словосочетании,
составляют текст  по  впечатлению  или
по рисунку (иллюстрации).
Работают  над  усвоением
первоначальных  сведений  из  области
грамматики:  работают  со  словами,
которые обозначают предмет, действие
предмета,  признак  предмета,  и  с
вопросами, на которые они отвечают.

4

Вежливые слова.
Стандартные обороты речи
для участия в диалоге (Как 
вежливо попросить? Как 
похвалить товарища? Как 
правильно отблагодарить?)

1

Наблюдают  за  связью  предложений  в
тексте,  озаглавливают  текст,
анализируют  текст.  Пишут  под
диктовку  слова,  предложения  из  5–6
слов.  Устно  составляют  текст  из  3–5
предложений  на  определенную
тематику.

 5 Как люди приветствуют 
друг друга
Секреты диалога: учимся 
разговаривать друг с 
другом и со взрослыми

1 Различать текст и предложение.

Составлять текст  из деформированных

предложений.

Составлять  небольшие  тексты  по

рисунку, на заданную тему, по данному



началу и концу.

Находить  информацию  (текстовую,

графическую,  изобразительную)  в

учебнике,  анализировать  её

содержание.

Отличать предложение от группы слов,

не составляющих предложение.

 6

Зачем людям имена
Имена в малых жанрах 
фольклора

1

Выделять предложения из речи.

Определять  границы  предложения  в

деформированном  тексте,  выбирать

знак препинания в конце предложения.

Соблюдать  в  устной  речи  интонацию

конца предложения.

Сравнивать  схемы  предложений,

соотносить схему и предложение.

Приобретать  опыт  в  составлении

предложения  по  рисунку  и  заданной

схеме.

Различать диалог.

Сотрудничать с одноклассниками при 
выполнении учебной задачи: 
распределять роли при чтении диалога. 
Выразительно читать текст по ролям.

7

Спрашиваем и отвечаем.

1

Приобретать  опыт  в  различении  слов-

названий  предметов,  признаков

предметов,  действий  предметов  по

лексическому значению и вопросу.

Классифицировать и объединять слова 
по значению (люди, животные, 
растения и др.) в тематические группы. 
Использовать в речи «вежливые слова».
Наблюдать над употреблением 
однозначных и многозначных слов, а 
также слов, близких и 
противоположных по значению в речи, 
приобретать опыт в их различении.

   
8

Цели  и  виды  вопросов
(вопрос  уточнение,  вопрос
как  запрос  на  новое
содержание)

1 Наблюдать  над  слоговой  структурой

различных слов.

Определять количество в слове слогов.

Находить  новые  способы  определения

слогов  в  слове  через  проведение



лингвистического  опыта  со  словом.

Анализировать  модели  слов,

сопоставлять их по количеству слогов и

находить  слова  по  данным  моделям.

Анализировать  слоги  относительно

количества в них гласных и согласных

звуков.

Раздел 2. Язык в действии – 10 часов (начало 8 часов)

9

Выделяем голосом важные 
слова.

1

Классифицировать слова по количеству

в них слогов.

Сравнивать  слова  по  возможности

переноса  слов  с  одной  строки  на

другую  

Определять путём наблюдения способы

переноса  слов  с  одной  строки  на

другую   

Наблюдать  над  ролью  словесного

ударения  в  слове,  осознавать  его

значимость в речи.

10

Роль логического 
ударения.

1

Определять ударение в слове, находить

наиболее  рациональные  способы

определения ударения в слове.

Произносить  слова  в  соответствии  с

нормами литературного  произношения

и  оценивать  с  этой  точки  зрения

произнесённое слово.

аботать с орфоэпическим словарём, 
находить в нём нужную информацию о 
произношении слова.

11 Роль логического 
ударения.

1 Определять ударение в слове, находить

наиболее  рациональные  способы

определения ударения в слове.

Произносить  слова  в  соответствии  с

нормами литературного  произношения

и  оценивать  с  этой  точки  зрения

произнесённое слово.

Работать с орфоэпическим словарём, 
находить в нём нужную информацию о 



произношении слова.

 1
2

Как можно играть звуками

1

Различать звуки и буквы.

Наблюдать  над  образованием  звуков

речи  на  основе  проведения

лингвистического опыта.

Осуществлять  знаково-символические

действия при моделировании звуков.

Распознавать  условные  обозначения

звуков речи. 

Сопоставлять  звуковое  и  буквенное

обозначения слова.

 

13

Звукопись в стихотворном 
художественном тексте

1

Высказываться  о значимости  изучения

алфавита.

Правильно  называть  буквы  в

алфавитном  порядке.  Работать  с

памяткой «Алфавит» в учебнике.

Классифицировать буквы по сходству в

их названии,  по характеристике  звука,

который они называют. 

Располагать  заданные  слова  в

алфавитном порядке. 

Применять  знание  алфавита  при

пользовании словарями.

Осуществлять сотрудничество в парах 
при выполнении учебных задач. Работа 
со страничкой для любознательных. 
Знакомство с этимологией слов 
алфавит и азбука.

14

Где поставить ударение

1

Определять  качественную

характеристику  гласного  звука:

гласный ударный или безударный. 

Знакомиться  с  памяткой:  «Как

определить  в  слове  ударный  и

безударный  гласные  звуки».

Использовать  приём  планирования

учебных действий: определять с опорой

на  заданный  алгоритм  безударный  и

ударный гласные звуки в слове. 



Находить  в  двусложных  словах  букву

безударного гласного звука, написание

которой надо проверять.

Различать  проверочное  и  проверяемое

слова.

15

Где поставить ударение

1

Находить  в  двусложных  словах  букву

безударного гласного звука, написание

которой надо проверять.

Различать  проверочное  и  проверяемое

слова.

16

Смыслоразличительная 
роль ударения

1

Определять  и  правильно

произносить  звонкие  и  глухие

согласные звуки.  Работать  с  форзацем

учебника  «Чудо-городок  звуков»  и

«Чудо-городок  букв»  и  с  памяткой

«Согласные  звуки  русского  языка»  в

учебнике.

Дифференцировать звонкие и глухие 
согласные звуки.

Раздел 3. Язык в действии – (продолжение 2 часа) 
17 Как сочетаются слова 1 Приобретать  опыт  в  различении  слов-

названий  предметов,  признаков

предметов,  действий  предметов  по

лексическому значению и вопросу.

Классифицировать и объединять слова 

по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова».

Наблюдать над употреблением 

однозначных и многозначных слов, а 

также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, 

приобретать опыт в их различении.

18 Наблюдение за 
сочетаемостью слов 
(пропедевтическая работа 
по предупреждению 
ошибок в сочетаемости 
слов)

1 Восстанавливать  текст  с  нарушенным

порядком предложений,

определять  последовательность

повествования  с  опорой  на  рисунок,



составлять текст из предложений.

Различать в слове и вне слова звонкие и

глухие (парные и непарные) согласные

звуки. 

Проводить  лингвистический  опыт  с

целью  выделения  в  языке  парных  по

глухости-звонкости  согласных  звуков.

Определять  и  правильно  произносить

звонкие  и  глухие  согласные  звуки.

Работать  с  форзацем  учебника  «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок букв»

и  с  памяткой  «Согласные  звуки

русского языка» в учебнике.

Дифференцировать  звонкие  и  глухие

согласные звуки.

Раздел 4. Русский язык: прошлое и настоящее – 12 часов (начало 8часов)

19

Как писали в старину
Особенности оформления 
книг в Древней Руси: 
оформление красной 
строки и заставок. 

1

Приобретать  опыт  в  различении  слов-

названий  предметов,  признаков

предметов,  действий  предметов  по

лексическому значению и вопросу.

Классифицировать и объединять слова 
по значению (люди, животные, 
растения и др.) в тематические группы. 
Использовать в речи «вежливые слова».
Наблюдать над употреблением 
однозначных и многозначных слов, а 
также слов, близких и 
противоположных по значению в речи, 
приобретать опыт в их различении.

20 Как писали в старину
Особенности оформления 
книг в Древней Руси: 
оформление красной 
строки и заставок.

1 Определять  тему  и  главную  мысль,

подбирать  заголовок,  выбирать  и

записывать  предложения,  которыми

можно подписать рисунки.

Высказываться о бережном отношении

к природе и всему живому на земле.

Писать имена собственные с заглавной

буквы, объяснять их написание.

Создавать собственную 
иллюстративную и текстовую 
информацию о любимой сказке. 
Участвовать в её презентации

21 Сведения об истории 
русской письменности: как 

2 Определять  тему  и  главную  мысль,



появились буквы 
современного русского 
алфавита.

подбирать  заголовок,  выбирать  и

записывать  предложения,  которыми

можно подписать рисунки.

Высказываться о бережном отношении

к природе и всему живому на земле.

Писать имена собственные с заглавной

буквы, объяснять их написание.

Создавать собственную 
иллюстративную и текстовую 
информацию о любимой сказке. 
Участвовать в её презентации

22

Практическая работа 
«Оформление буквиц и 
заставок»

1

Высказываться  о значимости  изучения

алфавита.

Различать в слове гласные звуки по их

признакам.

Правильно произносить гласные звуки.

Различать  гласные  звуки  и  буквы,

обозначающие гласные звуки.

Работать  с  форзацем  учебника  «Чудо-

городок  звуков»  и  «Чудо-городок

букв», а  также с памяткой в учебнике

«Гласные звуки и буквы».

Определять  «работу»  букв,

обозначающих гласные звуки в слове.

23

Дом в старину: что как 
называлось.

1

Работают  над  усвоением
первоначальных  сведений  из  области
грамматики:  работают  со  словами,
которые обозначают предмет, действие
предмета,  признак  предмета,  и  с
вопросами, на которые они отвечают.
Подбирают  вопросы  к  словам  –
названия  предметов,  наблюдают  за
назывной функцией слова.

24 Слова, обозначающие 
предметы традиционного 
русского быта: дом в 
старину: что как 
называлось (изба, терем, 
хоромы, горница, светлица,
светец, лучина и т.

1  Работают над правильным написанием
орфограмм.
Подчеркивают  орфограммы,
обозначают ударение.
Сравнивают  и  распознают  звуки  в
ударных словах и безударных слогах не
односложных слов (в формах одного и



того же слова).
Определяют  наличие  орфограмм  в
словах.
Подбирают  проверочные  слова.
Обосновывают  написание  слов  с
безударными гласными.

25

Слова, обозначающие 
предметы традиционного 
русского быта: дом в 
старину: что как 
называлось (изба, терем, 
хоромы, горница, светлица,
светец, лучина и т.

1

Работают над правильным написанием
орфограмм.
Подчеркивают  орфограммы,
обозначают ударение.
Сравнивают  и  распознают  звуки  в
ударных словах и безударных слогах не
односложных слов (в формах одного и
того же слова).
Определяют  наличие  орфограмм  в
словах.

Подбирают проверочные слова.
Обосновывают написание слов с

безударными гласными.
Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее – (продолжение 5 часов)

26 Дом в старину: что как 
называлось
Слова, обозначающие 
предметы традиционного 
русского быта: дом в 
старину: что как 
называлось (изба, терем, 
хоромы, горница, светлица,
светец, лучина

1 Работают  над  усвоением
первоначальных  сведений  из  области
грамматики:  работают  со  словами,
которые обозначают предмет, действие
предмета,  признак  предмета,  и  с
вопросами, на которые они отвечают.
Подбирают  вопросы  к  словам  –
названия  предметов,  наблюдают  за
назывной функцией слова.
Работают над правильным написанием
орфограмм.
4.  Подчеркивают  орфограммы,
обозначают ударение. 
1.Формируют  орфографическую
зоркость. 
2.  Сравнивают  и  распознают  звуки  в
ударных  и  безударных  слогах  не
односложных слов (в формах одного и
того же слова).
3.Определяют  наличие  орфограмм  в
словах.

5.Подбирают проверочные слова.
Обосновывают написание слов с

безударными гласными.
 2
7

Во что одевались в 
старину.

1 Пишут под диктовку слова,
предложения из 5–6 слов. Устно

составляют текст из 3–5 предложений
на определенную тематику.

Используют в общении слова речевого



этикета.

28

Во что одевались в 
старину.

1

Пишут под диктовку слова,
предложения из 5–6 слов. Устно

составляют текст из 3–5 предложений
на определенную тематику.

Используют в общении слова речевого
этикета.

29

Слова,  обозначающие
предметы  традиционного
русского  быта:  как
называлось  то,  во  что
одевались  в  старину
(кафтан,  кушак,  рубаха,
сарафан, лапти и т. д.)

1

Работают  над  усвоением
первоначальных  сведений  из  области
грамматики:  работают  со  словами,
которые обозначают предмет, действие
предмета,  признак  предмета,  и  с
вопросами, на которые они отвечают.
Подбирают  вопросы  к  словам  –
названия  предметов,  наблюдают  за
назывной функцией слова.
Работают над правильным написанием
орфограмм.
4.  Подчеркивают  орфограммы,
обозначают ударение. 
1.Формируют  орфографическую
зоркость. 
2.  Сравнивают  и  распознают  звуки  в
ударных  и  безударных  слогах  не
односложных слов (в формах одного и
того же слова).
3.Определяют  наличие  орфограмм  в
словах.

5.Подбирают проверочные слова.
Обосновывают написание слов с

безударными гласными.
30 Слова,  обозначающие

предметы  традиционного
русского  быта:  как
называлось  то,  во  что
одевались  в  старину
(кафтан,  кушак,  рубаха,
сарафан, лапти и т. д.)

1 Работают  над  усвоением
первоначальных  сведений  из  области
грамматики:  работают  со  словами,
которые обозначают предмет, действие
предмета,  признак  предмета,  и  с
вопросами, на которые они отвечают.
Подбирают  вопросы  к  словам  –
названия  предметов,  наблюдают  за
назывной функцией слова.
Работают над правильным написанием
орфограмм.
4.  Подчеркивают  орфограммы,
обозначают ударение. 
1.Формируют  орфографическую
зоркость. 
2.  Сравнивают  и  распознают  звуки  в
ударных  и  безударных  слогах  не
односложных слов (в формах одного и



того же слова).
3.Определяют  наличие  орфограмм  в
словах.

5.Подбирают проверочные слова.
Обосновывают написание слов с

безударными гласными.
Раздел 5. Секреты речи и текста продолжение 3 часа

31

Сравниваем тексты

1

Наблюдают за связью слов по смыслу в
предложении  и  словосочетании,
составляют текст  по  впечатлению  или
по рисунку (иллюстрации).

Работают над усвоением
первоначальных сведений из области

грамматики: работают со словами,
которые обозначают предмет, действие

предмета, признак предмета, и с
вопросами, на которые они отвечают.

32

Сопоставление текстов

1

Наблюдают за связью слов по смыслу в
предложении  и  словосочетании,
составляют текст  по  впечатлению  или
по рисунку (иллюстрации).

Работают над усвоением
первоначальных сведений из области

грамматики: работают со словами,
которые обозначают предмет, действие

предмета, признак предмета, и с
вопросами, на которые они отвечают.

33 Проект «Секреты речи». 1 Урок повторения пройденного.  .
Итого – 33 часа

 


