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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

(базовый уровень изучения) 

2021 г. 

1 класс, 17 часов. Программа ориентирована на учебник  по русскому языку базового 

уровня общеобразовательных учреждений  «Родной язык (русский)»,  1 класс, автора О.М 

Александровой. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык» для 1 класса 

составлена в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки РФ 

от17.12.10 г. №1897, с изменениями приказ от 31.12.2015 г. №1577), 

-Программой начального общего образования, одобренной Решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015,протокол 

№1/15(в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020г.), 

-основной образовательной программы начального общего образования.  

Содержание реализуется с помощью учебника: «Русский родной язык» для 1 

класса; авторы: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. и методическими рекомендациями В.Ф. 

Солдатова И.А. Фоменко, Москва. М.: Просвещение, 2020 г. 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного материала 

 

Личностными результатами изучения родного языка в начальной школе являются:  
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка. 

Метапредметными  результатами изучения родного языка в начальной школе 

являются: 

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

обозначениях);  

 нахождение ответов на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 формирование выводов в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразование информации из одной формы в другую: подробное пересказывание 

небольших текстов. 

 

Предметными результатами изучения родного языка в начальной школе являются:  

 распознавание слов, обозначающих предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда);  

 понимание значения устаревших слов по указанной тематике; 

 использование словарных статей для определения лексического значения слова; 

 понимание значения русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

 произношение слов с правильным ударением (в рамках изученного);  



 осознавание смыслоразличительной роли ударения; 

 

 различие этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 использование в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владение различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 анализ информации прочитанного и прослушанного текста: выделение в нем 

наиболее существенных фактов.  

II.Содержание учебного предмета 

 

Основные содержательные линии программы для 1-4 классов  (разделы программы) 

соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа 

включает в себя следующие разделы:  

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии: слово, предложение. 

3. Секреты речи и текста. 

 

             Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе 

русской культуры и литературы. 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Слова, обозначающие 

предметы русского быта: дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, лучина и т.д.).  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. 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Слово и его значение. 

Многозначные слова. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста.  

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 

объединенных общей темой. Озаглавливание. Коллективное составление текстов по 

заданной теме, сюжетным картинкам. 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные 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). 

 

 

 

 

 



III.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

1 Раздел 1. Секреты речи и текста (7 ч.) 
Как люди общаются друг с другом. 
Инструктаж по ТБ №16  

02.09.2021  

2 Вежливые слова  16.09.2021  
3 Как люди приветствуют друг друга  30.09.2021  
4 Спрашиваем и отвечаем  14.10.2021  

5 Зачем людям имена  28.10.2021  

6 Текст 11.11.2021  

7 Заглавие текста 25.11.2021  

8 Раздел 2. Язык в действии (5 ч.) 
Выделяем голосом важные слова  

09.12.2021  

9 Где поставить ударение  23.12.2021  

10 Слово и его значение   

11 Однозначные и многозначные слова   

12 Как сочетаются слова    

13 Раздел 3. Русский язык: прошлое и 

настоящее (5 ч.) 
Как писали в старину  

  

14 Как писали в старину    

15 Дом в старину: что как называлось    

16 Во что одевались в старину    

17 Итоговый тест    

 


