
 Рабочая программа учебного  предмета  родной язык (русский), 1 класс 

Пояснительная записка 

Цель изучения учебного предмета «Родной язык» в 1 классе - формирование первоначальных представлений о национальной спе-

цифике русского языка. 

    Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 1 класса СОШ № 21 составлена на основе нормативно-методических материа-

лов: 

1.Основная образовательная программа начального общего образования СОШ № 21 (Приказ № 01-09/248-50 от 01.09.2016 года ) 

2.Приказ Министерства образования и науки  РФ от  28 декабря  2018 года №345  «О   федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию    образовательных   программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»   

3. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основ-

ного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 

31января 2018года №2/18) 

4.Локальный акт «Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов НОО и ООО (ФГОС) муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21» Приказ № 01-09/217 от 30.08.2018г. 

5.Локальный акт «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказ № 299 от 05.11.2015г. 

  
Содержание программы 

Русский язык: прошлое и настоящее - 5 ч. Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского ал-

фавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц 

и заставок». Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и 

т.д.)  Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Проектное задание: «Словарь в картинках».  

Язык в действии - 5 ч. Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). Смыс-

лоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Секреты речи и текста – 7 ч. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи.  Стан-

дартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и 

виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Сравнение текстов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 



– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– 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. 

– 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). 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Планируемые результаты обучения 

 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся при реализации содержательной линии 

«Русский язык: прошлое и настоящее» научится:  

 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указан-

ной тематике;  

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится:  

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

• осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится:  



• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее существенные факты.  

 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 

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

 давать оценку невежливому речевому поведению; 

 знать особенности диалога и монолога. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

 

Дата Виды контроля и формы 

оценки 

 Секреты речи и текста – 5 ч. 

1 Как люди общаются друг с 

другом. Устная и письмен-

ная речь.  

1 Овладевать различными приемами слушания текстов об 

истории языка. 

Использовать в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации общения 

 Предва-

ритель-

ный 

Устный 

опрос 

Словестное 

оценивание 

2 Вежливые слова. Стан-

дартные обороты речи для 

участия в диалоге.  

1 Учиться различать этикетные формы обращения в офици-

альной и неофициальной речевой ситуации 
 Текущий 

Устный 

опрос 

Словестное 

оценивание 

3 Как люди приветствуют 

друг друга. Секреты диало-

га.    

1 Овладевать правилами корректного речевого поведения в 

ходе диалога 
 Текущий 

Ответы 

детей 

 

Словестное 

оценивание 

4 Зачем людям имена. Имена 

в малых жанрах фольклора.    

1 Овладевать различными приемами слушания художествен-

ных и научно-познавательных текстов о культуре русского 

народа 

 Текущий 

Выступ-

ления де-

тей 

 

Шкала  

достижений  

5 Спрашиваем и отвечаем. 

Цели и виды вопросов.  

1 Анализировать информацию прочитанного и прослушан-

ного текста: выделять в нем наиболее существенные факты. 

Составлять небольшие монологические высказывания по 

 Темати-

ческий 

Работа в 

Шкала  

достижений 



результатам наблюдений за фактами и явлениями языка парах 

 Язык в действии -  5 ч. 

6 Выделяем голосом важные 

слова. Роль логического 

ударения. 

1 Произносить слова с правильным ударением (в рамках изу-

ченного) 

 

 Текущий 

Наблюде-

ние, вы-

вод 

Словестное 

оценивание 

7 Как можно играть звуками. 

Звукопись в стихотворном 

художественном тексте.  

1 Произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с 

нормами литературного языка (круг слов определѐн орфо-

эпическим словарѐм) 

 Текущий 

Звуко-

пись 

(карточ-

ки) 

Словестное 

оценивание 

8 Где поставить ударение. 

Смыслоразличительная 

роль ударения.  

1 Осознавать смыслоразличительную роль ударения  Текущий 

Работа в 

группах 

(ответы 

детей) 

Словестное 

оценивание 

9 Как сочетаются слова. 

Наблюдение за сочетаемо-

стью слов (пропедевтиче-

ская работа по предупре-

ждению ошибок  сочетае-

мости слов) 

1  Произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с 

нормами литературного языка (круг слов определѐн орфо-

эпическим словарѐм) 

 Текущий  

Наблюде-

ние 

Шкала  

достижений 

10 Наблюдение за сочетаемо-

стью слов (пропедевтиче-

ская работа по предупре-

ждению ошибок  сочетае-

мости слов). Смыслоразли-

чительная роль ударения. 

Урок обобщение. 

1 Произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с 

нормами литературного языка (круг слов определѐн орфо-

эпическим словарѐм) 

 Темати-

ческий 

Кросс-

ворд в 

картинках 

Словестное 

оценивание 

 Русский язык: прошлое и настоящее – 5 ч. 

11 Как писали в старину. Осо-

бенности оформления книг 

в Древней Руси.  

1 Использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова. 

Учиться понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике. 

 Текущий 

Устный 

опрос 

Словестное 

оценивание 



 

12 Практическая работа: 

«Оформление буквиц и за-

ставок».   

1 Учиться понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами. 
 Текущий 

Практи-

ческая 

работа 

Шкала  

достижений 

13 Дом в старину: что как 

называлось. Слова, обозна-

чающие предметы тради-

ционного русского быта. 

1 Распознавать слова, обозначающие предметы традицион-

ного русского быта (дом), понимать значение устаревших 

слов по указанной тематике. 

Иметь представление о многозначных и однозначных сло-

вах (простые случаи) 

 Текущий 

Виктори-

на 

Словестное 

оценивание 

14 Во что одевались в стари-

ну. Слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта.  

1 Распознавать слова, обозначающие предметы традицион-

ного русского быта (одежда), понимать значение устарев-

ших слов по указанной тематике. 

Подбирать слова, близкие и противоположные по значе-

нию, при решении учебных задач 

 Текущий 

Урок-игра 

(ответы 

детей) 

Шкала  

достижений 

15 Проектное задание: «Сло-

варь в картинках». 

1 Использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова 
 Темати-

ческий 

Проект 

Словестное 

оценивание 

 Секреты речи и текста – 2ч. 

16 Сравниваем тексты. Науч-

но-познавательные тексты.  

1 Составлять текст по рисунку (после анализа содержания 

рисунка). 

 

 Текущий 

Выступ-

ления де-

тей 

Словестное 

оценивание 

17 Сравниваем тексты. Худо-

жественные тексты.  

1 Составлять небольшие монологические высказывания по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка 
 Итоговый  

Защита 

детьми 

своих ра-

бот 

Словестное 

оценивание 

 Всего 17     

 
 
 
 
 



 
 
  


