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        Рабочая программа по предмету « Родной русский  язык» в 1 классе составлена на основе 

авторской программы О.М. Александровой (М.: Просвещение, 2020) . 

         Сроки реализации в 1 классе: 33 учебные недели. Рабочая программа по родному 

русскому языку  рассчитана на  17 часов в год, 0,5 часа в неделю.  Авторская  программа 

рассчитана на 17 часов в год.  
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Раздел I.   Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения содержания курса 

Личностные результаты: 

У обучающихся 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: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану 

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. 

Коммуникативные УУД: 

 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: 

 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;  
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 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты.  

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения. 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Обучающийся  научится: 

  распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений     

 между     людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

  распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений); 

  распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник); 

  распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

 понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 различать эпитеты, сравнения; 

 использовать словарные статьи учебника 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 существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа. 

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника; 

  использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

  соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

  создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

 создавать тексты-повествования, связанных с народными промыслами.  

 
 Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта  в современных ситуациях 

речевого общения; 

  употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 давать оценку невежливому речевому поведению. 
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Раздел  II.  Содержание учебного предмета 

 

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 обучающихся 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 обучающихся в 

современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 

     

Раздел 1. Секреты речи и текста (6 часов) 

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 с 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). 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

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. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 
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.) 

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

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Тематическое  планирование 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов  Проекты 

1 Секреты речи и текста 6 + 1(резерв)  

2 Язык в действии 5  

3 Русский язык: прошлое и настоящее 5 1 
 

                                                                       

Итого: 

 

17 
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Раздел  III. Календарное  планирование 

№ 

 

Наименование  разделов  и тем 

  

План. 

сроки 

Факт. 

сроки 
Примечание 

Раздел 1. Секреты речи и текста (6 часов)  

1 Как люди общаются друг с другом 06.09   

2 Вежливые слова  20.09   

3 Как люди приветствуют друг друга 04.10   

4 Зачем людям имена 25.10   

5 Спрашиваем и отвечаем 08.11   

6 Текст. Заглавие текста 29.11   

 Итого: 6 ч.   

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

7 Выделяем голосом важные слова  13.12   

8 Выделяем голосом важные слова  27.12   

9 Как можно играть звуками 17.01   

10 Где поставить ударение  31.01   

11 Как сочетаются слова  14.02   

 Итого: 5 ч.   

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

12 Как писали в старину 06.03   

13 
Дом в старину: что как называлось  

20.03. 
  

14 Дом в старину: что как называлось  03.04   

15 
Во что одевались в старину  

24.04 
  

16 
Во что одевались в старину. Проект «Словарь в 

картинках»  
08.05 

  

 Итого: 5 ч.   

Секреты речи и текста (1час - резерв) 

17 Сравниваем тексты 22.05   

 Итого: 1 ч.   

                                                           По программе:      17 ч.     

                                                           Фактически:    

 

 

 


