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Планируемые результаты изучения курса «Родной язык» в 1 классе. 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

- осознавать роль родного языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
Учащийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- положительного отношения к урокам родного языка; 

- уважительного отношения к русскому языку как к родному языку российского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

- интереса к языковой и речевой деятельности; 

- представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа;  
- первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 
деятельности; 

- мотивов к творческой проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся:  
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для ее 
решения; 

- на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 

- на начальном уровне проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 

Познавательные универсальные учебные действия:  
Учащиеся научатся: 

- смысловому чтению 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 форме; 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать;  
- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Родной язык»; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  
Учащиеся получат возможность научиться: 



- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариватьсясодноклассникамисовместносучителемопра-вилахповеденияиобщенияиследоватьим; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя)  
Учащиеся получат возможность научиться: 

- слушать собеседника;  
- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль,  
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 
- осознавать, что язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре родного языка: 

- находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, предложения; 

- получат начальные представления о нормах родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- осознавать, что правильная устная и письменная речь - показатель общей культуры человека; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета  
Речь. Культура речи. 
Русская речь и ее значение в жизни. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту голоса. Техника речи.  
Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, 

тембр,мелодика речи. Монолог и диалог.  
Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее распространенными грамматическими и речевыми 
ошибками. Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – диалог, правильно их оформлять на письме. 
Драматические 

импровизации.  
Звуки и буквы. 
Звуки в русском языке. Основные нормы произношения гласных и согласных звуков. Наблюдение над изменением звуков в речевом потоке в 
русском языке.  
Слово. 
Слово. Лексическое значение слова. Ударение в словах. Разноместность и подвижность русского ударения. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова?  
Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа.  
Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное значения, определять основу переноса значения. Умение 

сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с переносным 
значением при составлении предложений, текстов описательного и повествовательного характера.  

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- 
выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, 
использовать при создании текста в художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в заданной речевой ситуации.  
Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 
Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.  
Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую принадлежность.  
Предложение. 
Предложение.  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).  

Текст. 
Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.  
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  



Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных 

слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям.  
Культура общения. 
Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова – выражения приветствия, прощания.  
Умение пользоваться словами – выражениями приветствия, прощания, извинения, благодарности в собственной речевой практике с учетом 

конкретной ситуации общения. 

Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой.  
Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела. 

 

Тема урока 

 

Колич

ество 

часов 

  

Основное содержание урока 

1  Русский язык – националный язык русского народа. 1 Значение русского языка. Беседа. Работа в парах. Работа в 

группах. Игры. 

2  Интонации в высказываниях русского народа. 1 Задания по карточкам. Коллективная работа. Работа в тетради по 

словарям. Строить речевое выскащзывание в устной и 

письменной форме, постановка вопросов. 

3  Первая русская   азбука. 

Современный алфавит 

русского языка. 
 

1 Уметь  пользоваться  алфавитом.  Уметь 

писать   словарные   слова.    

Расположение  слов  в  алфавитном порядке. 

Творчнская работа. 
 

4  Гласные и согласные. Особенности произношения 

звуков в русском языке. 
1 Продолжить учить различать понятия «звук» и «буква». Работа в 

тетради. Правильно называть буквы и произносить звуки. 

5  Изменение звуков 

речевом потоке в русском 

языке.  
 

1 Умения находить случаи расхождения 

звукового   и   буквенного   состава   при 

орфоэпическом проговаривании   слов, 
Работа со схемами в тетради. Работа с дефформированным 

текстом. 

6  Русская лексика. 1 Представление о речи как единица речи. Умение работать со 
словарем. Работа в группах. 

7  Обогащение словарного запаса русского языка 

новыми словами. 
1 Представление о словах синонимах, антонимах, 

омонимах.Распознавание предлогов в предложении. Работа по 
карточкам в парах. 



8  Предложение как 

единица русского языка. 
 

1 Понятие о предложении. Умение распознавать предложения по 
цели высказывания. Находить предложения в тексте. Работа с 
предлождениями. Работа в парах. 

9  Текст. 1 Понятие о тексте. Виды текстов. Знакомство салгоритмом 
списывания. Списывание текста. 

 


