
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Русский (родной) язык» для  1 класса разработана в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373).  

 

Целями изучения предмета «Родной (русский) язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 

целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Общая характеристика учебного предмета  

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

 он является основным средством общения между людьми; 

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных областях науки и 

культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира; 

 владение родным и государственным языком — это один из критериев самоидентификации человека как 

представителя национальности, народности, государства; 

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин Российской Федерации о 

русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию 

русского языка, его функционированию в современном мире — во многом определяет его 

интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 

 

Описание места учебного предмета  

Рабочая программа предусматривает изучение родного (русского)   языка в объѐме 0,5 часа в 

неделю в течение 1 учебного года на базовом уровне  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
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. 

 

 

Содержание программы учебного предмета  

 

Раздел 1. 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) 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 (3 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. Секреты речи и текста (1 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?).  

 

Тематическое планирование 

 

№  Разделы программы Кол-во часов 

1 кл. 

1 Язык в действии 3ч 

2 Русский язык: прошлое и настоящее 3ч 

3 Секреты речи и текста 1ч 

 ИТОГО  7ч 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Разделы программы Кол-во 

часов 

Даты 

 

планируемые фактические 

 Язык в действии 3   

1  

Выделяем голосом важные слова 

1   

2 Как можно играть звуками 1   

3 Где поставить ударение 1   

 Русский язык: прошлое и настоящее 3   

4 Как писали в старину 1   

5 Во что одевались в старину 1   

6 Практическая работа. Оформление 

буквиц и заставок. 

1   

 Секреты речи и текста. Сравниваем 

тексты 

1   

7 Секреты диалога 1   

 

 

Перечень УМК. 

Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., 

Романова В. Ю. Русский родной язык. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. — М. : Просвещение, 2018. 

Русский родной язык. 1 класс : методическое пособие / [О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко др.]  

 

Планируемые результаты   
 

 

 

 

 



 

Учащиеся научатся: 

 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, твѐрдые и мягкие 

звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твѐрдых 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: о переносе слов, о написании большой буквы в именах 

собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, 

чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 15–

20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат 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. 
 

 

 


