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Пояснительная записка 
      Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373), с учётом Примерной программы по учебному 
предмету «Русский родной язык», разработанной на основе требований 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576). Программа учебного 
предмета «Родной язык (русский)» составлена на основе Основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №15. 
      Рабочая программа по родному языку (русский язык) ориентирована на 
учащихся 1   класса. Уровень изучения предмета - базовый. 
       Тематическое планирование рассчитано на 0,5 учебных часа в неделю, что 
составляет 17 учебных часов в год (33 учебные недели).  
       В системе предметов общеобразовательной школы курс родного языка 
(русский)  представлен в предметной области «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке». Назначение предмета «Родной язык (русский язык)» в 
начальной школе ориентировано на сопровождение и поддержку   курса 
русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное 
чтение». 
       Изучение предмета «Родной язык (русский)» в 1 классе направлено на 
достижение следующих целей: 

• формировать понимание места и роли русского языка в едином культурном 
пространстве Российской Федерации, среди различных языков народов России и 
важность сохранения и развития родного языка, формировать волонтёрскую 
позицию в отношении популяризации родного языка. 
      Для достижения поставленных целей в 1 классе необходимо решение 
следующих задач: 

• воспитывать познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к 
русскому языку, а через него – к родной культуре;  

• совершенствовать коммуникативные умения и культуру речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования;  

• обогащать словарный запас и грамматический строй речи учащихся;  
• развивать готовность и способность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребность к речевому самосовершенствованию;  
• углублять и при необходимости расширять знания о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 
его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 
нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 
и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-
культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствовать умения опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 



 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию. 
      Для выполнения всех видов обучающих работ по родному языку (русский 
язык) в  1  классе учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С. И., 
Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., 
Соколова О.В.  Учебник «Русский родной язык» 3 класс, М. «Просвещение: 
Учебная литература». 

 
Основные формы контроля 

• Выборочный и фронтальный опрос. 
• Самостоятельная работа. 
• Интерактивный диалог в группах на занятиях. 
• Беседа о прочитанной дополнительной литературе. 
• Работа с текстами художественных произведений. 
• Анализ языковых средств. 
• Тесты: обучающие, тематические.  
• Теория: тесты  и письменные опросы. 
• Редактирование текстов. 
• Создание собственных текстов. 
• Проектная работа. 

 
              Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

•       1. В первом классе исключается система балльного (отметочного) 
оценивания. Не допускается использование любой знаковой символики, 
заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). 
Допускается лишь словесная объяснительная оценка. При неправильном 
ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше 
обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д. 

•        2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 
школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 
внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

•        3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения 
учащихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 
вчерашними достижениями). Положительно оценивается каждый 
удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти 
ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, 
желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не 
боясь перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать 
свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, 
самому вносить исправления. Осуществление информативной и 
регулируемой обратной связи с учащимися должно быть ориентировано на 
успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание 
должно быть направлено на эффективное обучение ребенка. 

•       4. В течение первого полугодия первого года обучения контрольные 
работы не проводятся. В апреле проводится комплексная работа, которая 
проверяет освоение универсальных учебных действий. Итоговая 



 

контрольная работа проводится в мае и проверяет степень овладения 
учебным материалом по предмету. 

•       5. В первом классе домашние задания не задаются в течение всего 
учебного года. 

•       6. Безотметочное обучение устанавливается в 1 классе в течение всего 
учебного года. 

•     В течение    учебного года осуществляется текущая проверка знаний, 
умений, навыков. 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета   

«Родной язык (русский)» 
 

Данная программа обеспечивает достижение учениками первого класса 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• – 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; 

• - формированию чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России; осознанию своей этнической и национальной 
принадлежности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• - развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

• - формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• - развитию этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей. 

• - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умению не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

                   Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 



 

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

• – проговаривать последовательность действий на уроке; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• – 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: 

Обучающийся научится: 

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

• – находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• – 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: 

Обучающийся научится: 

• – оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 

• – слушать и понимать речь других; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• – 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). 

• Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

                        



 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• - различать устную и письменную речь, а также основные языковые 
средства (слова, предложения, текст); 

• -интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

• -различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, 
твёрдые и мягкие звуки; 

• -использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и 
твёрдых согласных; 

• -узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание 
алфавита для упорядочивания слов; 

• -различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

• -производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой 
конструкции; 

• -применять на письме изученные правила; 

• -запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• -соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения; 

• -определять последовательность предложений в деформированном тексте, 
начало и конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать 
тексты; 

• -составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 
предложений); 

• -различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–
действия предметов; 

• -различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, 
понимать значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом 
материале); 

• -находить родственные слова в группе предложенных слов. 

• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя 
начало и конец предложений. 

 
Содержание  учебного предмета «Родной язык (русский)».  

        Основные содержательные линии программы для 1 класса (разделы 
программы) соотносятся с содержательными линиями основного курса русского 
языка. Программа включает в себя следующие разделы: 
Русский язык: прошлое и настоящее. 
Язык в действии: слово, предложение. 



 

Секреты речи и текста. 
        Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как 
основе русской культуры и литературы. Работа с теоретическими материалами, 
практическими и проектными заданиями позволяет расширить представления 
учащихся об отражении в русской истории, материальной и духовной культуры 
русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях развития 
русского языка. 
       Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры 
учащихся в современной языковой ситуации, развитию речевых умений в 
различных сферах общения. Соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования. 
 
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 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 ит.д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 
прибаутках). 

Проектное задание: Словарь в картинках. 

Язык в действии  

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). 

Секреты речи и текста  

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). 

 



 

 
Тематический план по предмету «Родной язык (русский)»  

 
№ Тема раздела Количество часов 

1 Секреты речи и текста 7 часов 
2 Язык в действии 6 часов 
3 Русский язык: прошлое и настоящее 3 часа 
4 Секреты речи и текста 1 час 

Итого 17 ч 
 
    



 
 

 

 
Календарно-тематическое планирование по предмету  «Родной язык (русский)» 1класс.  

 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Характеристика основных видов деятельности 
ученика 

Основные 
понятия темы План Факт 

Секреты речи и текста (7 часов). 
1   Как люди общаются друг с 

другом  
Описывают ситуации на рисунках, приводят примеры 
речевых ситуаций, анализируют стихотворение, 
описывают и отгадывают чувства. 

Приветствие, 
просьба, 
благодарность, 
похвала, вопрос 

2   Вежливые слова Описывают рисунки, называют вежливые слова, 
анализируют стихотворения, разыгрывают ситуации, 
увиденные на рисунках, анализируют пословицы. 

Приветствие, 
просьба, 
благодарность, 
похвала, вопрос . 
 

3   Как люди приветствуют 
друг друга 

Анализируют прослушанный рассказ, описывают и 
анализируют ситуации на рисунках, отгадывают загадки, 
знакомятся с историей языка. 

Приветствие 

4   Зачем людям имена Отгадывают загадки, рассуждают, зачем нужны имена, 
знакомятся с ласкательными вариантами имени,  
составляют рассказ о литературных героях. 

Полное имя, 
отчество. 

5   Зачем людям имена Отгадывают загадки, рассуждают, зачем нужны имена, 
знакомятся с ласкательными вариантами имени,  
составляют рассказ о литературных героях. 

Полное имя, 
отчество 

6   Спрашиваем и отвечаем Узнают, для чего нужны вопросы и какие на них бывают 
ответы, анализируют стихотворения, тренируются 
задавать вопросы и давать на них ответы, подбирают 
вопросы к рисунку или фотографии. 

Вопрос, краткий 
ответ, полный 
ответ 



 
 

 

7   Спрашиваем и отвечаем Узнают, для чего нужны вопросы и какие на них бывают 
ответы, анализируют стихотворения, тренируются 
задавать вопросы и давать на них ответы, подбирают 
вопросы к рисунку или фотографии. 

Вопрос, краткий 
ответ, полный 
ответ 

Язык в действии (6 часов). 
8/1 

 
  Выделяем голосом важные 

слова. 
Тренируются в правильной постановке логического 
ударения, задают вопросы с нужной интонацией, 
разыгрывают диалоги. 

Логическое 
ударение, 
интонация, акцент. 

9/2   Как можно играть звуками. Находят примеры звукописи в стихотворениях, 
анализируют случаи применения приема звукописи, 
«играют со звуками» при чтении стихов. 

Звукопись. 
Гласные, 
согласные, 
шипящие звуки. 

10/
3 

  Где поставить ударение. Тренируются в правильной постановке ударения, 
знакомятся с правильным произнесением слов, 
списывают слова и ставят ударение, знакомятся с 
примерами слов-омографов и наблюдают за изменением 
значения слова в зависимости от места ударного слога.  

Ударение, ударный 
слог, безударный 
слог, омографы 

11/
4 

  Где поставить ударение. Тренируются в правильной постановке ударения, 
знакомятся с правильным произнесением слов, 
списывают слова и ставят ударение, знакомятся с 
примерами слов-омографов и наблюдают за изменением 
значения слова в зависимости от места ударного слога 

Ударение, ударный 
слог, безударный 
слог,  омографы 

12/
5 

  Как сочетаются слова. Подбирают глаголы к именам существительным по 
смыслу и имена существительные к глаголам, 
подбирают признаки к предметам, соединяют по смыслу 
предмет с его признаком,  

Сочетание слов, 
предмет, действие, 
признак.. 

13/
6 

  Как сочетаются слова Подбирают глаголы к именам существительным по 
смыслу и имена существительные к глаголам, 

Сочетание слов, 
предмет, действие, 



 
 

 

подбирают признаки к предметам, соединяют по смыслу 
предмет с его признаком 

признак. 

Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа). 
14/
1 

  Как писали в старину Знакомятся со старинными письменными 
принадлежностями, рассуждают о различии рукописи и 
печатной книги, знакомятся со старинными буквами, 
отгадывают буквенные загадки, тренируются в 
самостоятельном создании буквицы. 

Пергамент,  
береста, церы, 
писало, рукопись, 
буквица, 
кириллица. 

15/
2 

  Дом в старину: что как 
называлось. 

Знакомятся с различными видами старинных домов, 
отгадывают загадки, рассматривают внешний вид 
старинного дома, Знакомятся с внутренним строением 
дома в старину, составляют рассказ о русской избе. 

Землянка, изба, 
светелка, терем, 
палаты, дворец, 
шатер,  крыльцо, 
перила, наличники, 
слюда, хоромы, 
светлица, лучина, 
светец. 

16/
3 

  Во что одевались в старину. Отгадывают загадки, с помощью рисунков знакомятся 
со старинной одеждой и обувью, с происхождением 
некоторых названий одежды, сравнивают старинные и 
современные предметы одежды, описывают одежду 
людей на рисунках. 

Кафтан, рубаха, 
армяк, лапти, 
лыко, косоворотка, 
сарафан, кушак, 
душегрея, кичка. 

                                                                                                               Секреты речи и текста (1 час). 
17/
1 

  Сравниваем тексты. Сравнивают тексты по их типу, стилю и содержанию. 
Анализируют стихотворение и сравнивают его 
содержание рассказами и научными текстами. 
Знакомятся со средствами выразительности. Объясняют 
смысл фразеологизмов. 

Повествование, 
описание, 
рассуждение, 
художественный и 
научный тексты, 
стихи, проза. 
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