
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Соответствие 

нормативным 

документам 

Программа «Русский (родной) язык» является составляющей предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Рабочая 

программа разработана на основе ФГОС НОО; примерной программы по 

русскому родному языку; авторской программы «Русский родной язык» О.М. 

Александровой, М.И. Кузнецовой. 

При организации деятельности по реализации предметной области «Родной 

язык и родная литература» общеобразовательным организациям следует 

опираться на следующие документы: Федеральный закон от 29декабря 2012 N 

273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 766  «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников. допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254".-Положение о рабочей программе. 

- Учебного плана начального общего образования на 2021 - 2022 

учебный год;-.Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Погодаевская СОШ №18 имени 

А.А.Соколова» 

Описание места 

учебного предмета в 

учебном плане 

В 1 классе на уроки родного языка отводится 16,5 ч . в неделю  - 0,5ч( 33 

учебные недели)  .  

Общая 

характеристика 

предмета 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно-историческому 

опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует 

в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций и истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уровень владения 

родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно 

выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в 

ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных 

ценностей. 

Как средство познания действительности родной (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. 

Обучение родному (русскому) языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Родной (русский) язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает 

иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведѐнное ни 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 

-содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, 

в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. Программой предусматривается расширение и 

углубление межпредметного взаимодействия в обучении родному (русскому) 

языку не только в филологических образовательных областях, но и во всѐм 

комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 

циклов. 

Кому адресована 

программа 

Учебный курс адресован обучающимся 1 класса начальной школы 



Цель программы -воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение обучающихся в культурно-языковое поле своего народа, 

 -формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Задачи программы -развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

Виды и формы 

организации учебного 

процесса 

-традиционный урок;урок в нетрадиционной форме: урок-игра, урок-

исследование, урок -проект, урок-практика, урок-конференция, урок-

путешествие;- экскурсия;  Используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. 

Объём программы в 

часах и сроки 

обучения 

На изучение учебного предмета «Родной язык» в 1 классе отводится 16,5 ч.  (, 

33 учебные недели).  1 полугодие 2021-2022 уч. год. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по курсу русского родного 

языка, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного 

предмета «Русский родной язык» в 1-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

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 указанной 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. 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– 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). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

  

 

 

Личностные: 



У учащихся будут сформированы: 

-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. 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

-определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

-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. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся 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; 

-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: 

Обучающиеся научатся: 

-распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

-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; 

-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. 

 

 

      Содержание учебного предмета «Родной язык»: 

  
Раздел 1. Секреты речи и текста (5 ч) 

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). Имена в малых жанрах фольклора (в 

пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Раздел 2. Язык в действии (4 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов) 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (3 ч) 

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 

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.) 

Проектное задание. Словарь в картинках 

Раздел 4. Секреты речи и текста (4,5 ч) 

Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 1 класс 

Тема Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. Секреты речи и текста 

Как люди 

общаются 

друг с другом 

Общение. Устная и письменная речь 

  

-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; 

Вежливые 

слова 

  

Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно 

отблагодарить?) 

  

Как люди Секреты диалога: учимся разговаривать друг 



приветствуют 

друг друга 

с другом и со взрослыми -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. 

Спрашиваем 

и отвечаем 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание) 

Зачем людям 

имена 

Имена в малых жанрах фольклора 

Текст Формирование общего представления о 

тексте и его признаках (смысловом единстве 

предложений, их связи друг с другом). 

-уметь различать группы слов, 

предложений связанных по смыслу 

от простого набора слов, составлять 

текст. 

-уметь делить текст на предложения, 

составлять текст из предложений на 

заданную тему 

Заглавие 

текста 

Выделение в тексте главной мысли и подбора 

заглавия к тексту. 

-уметь находить главные строки 

текста, озаглавливать его. 

Раздел 2. Язык в действии 

Выделяем 

голосом 

важные слова 

  

Роль логического ударения 

  

-произносить слова с правильным 

ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную 

роль ударения; 

  
Где поставить 

ударение 

  

Смыслоразличительная роль ударения 

  

Слово и его 

значение 

Лексическое значение слова, словарный 

состав языка 

Однозначные 

и 

многозначные 

слова 

Формирование первичного представления о 

многозначности слов. 

-определяют однозначность или 

многозначность слова; 

-определяют  лексическое 

значение  многозначного слова  по 

предметным картинкам, контексту Как 

сочетаются 

слова 

  

Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости 

слов) 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее 

Как писали в 

старину 1ч 

Особенности оформления книг в Древней 

Руси: оформление красной строки и заставок. 

Сведения об истории русской письменности: 

как появились буквы современного русского 

алфавита. Практическая работа «Оформление 

-распознают и понимают значение 

устаревших слов по указанной 

тематике; 

-используют словарные статьи для 

определения лексического значения 



буквиц и заставок» слова; 

-учатся понимать значение русских 

пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами 

  

Дом в 

старину: что 

как 

называлось 

2ч. 

Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, 

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

Во что 

одевались в 

старину 

1ч 

Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: как 

называлось то, во что одевались в старину 

(кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. 

д.) 

Итоговый 

тест 1ч. 

  выполняют итоговую работу 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

1 класс 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

-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. 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

-определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

-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. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся 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; 

-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: 

Обучающиеся научатся: 

-распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

-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; 

-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. 

 

 

                              Учебно-методический комплект: 

Программа -«Русский родной язык» 1 – 4 класс, авторы: Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. – М.: 

Просвещение. 2018. 

-"Поурочные разработки по русскому родному языку. 1 класс (к УМК О. М. 

Александровой и др. (М.: Просвещение) 2018–2019 гг.)" Автор:Т.Н.Ситникова 

                                          

Учебник: Русский родной язык. Учебник. О.М. Александрова 1 класс Москва 

,»Просвещение» 2021год 
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