
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1. Пояснительная записка 

РОДНОЙ ЯЗЫК «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс 

Рабочая программа по родному языку  (русскому  языку) разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования муниципальной бюджетной общеобразовательной организации «Средняя школа 

№25» с учётом Примерной программы начального общего образования по литературному чтению 
и на основе авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. 

Дементьевой, Н. А. Стефаненко, Н. А. Федосовой. Русский язык (М.: Просвещение, 2015).  

Язык - это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, 

средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того, чтобы эффективно 

воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то есть 

обладать речевой культурой. Владение словом - инструментом общения, мышления - это основа 

интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться без языкового материала. Начальный 

школьный период - одна из наиболее важных ступеней овладения речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи, 

говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

Курс «Родной язык(русский)» реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательной целью является ознакомление учащихся с основными положениями науки 

о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; активизация мыслительной деятельности учащихся 

 программа имеет этно-культурологическую направленность: использование произведений 

устного народного творчества (пословиц, поговорок, скороговорок); использование 

произведений лучших авторов детского чтения, формирование культуры общению; 

 социокультурна цель – формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Родной язык(русский)» 

основных задач образовательной области, имеет научно-познавательную и культурологическую 

направленность, реализуется в рамках ФГОС по направлению развития личности 

«общекультурное» : 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке  ; 

 развитие коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств; 

 овладение способностью к творческой деятельности на родном (русском) языке. 

Задачи на 2020 – 2021 учебный год. 

1. Достичь 100% успеваемости обучающихся по предмету. 

2. Достичь 15% охвата детей в мероприятиях по предмету, направленных на выявление 

одаренности. 

3. Достичь 15% обучающихся, вовлеченных в участие олимпиад по предмету. 

Согласно учебному плану на изучение родного языка(русского) в 1 классе отводится 16,5 

часов. 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

Русский родной язык; учебное пособие для 1 класса общеобразовательных организаций 

Л.В.Кибирива, Г.И.Мелихова, В.Л.Склярова. – М.; ООО» Русское слово - учебник»,2019.- 96 с.; 

ил.-(ФГОС. Начальная инновационная школа). 

 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

  

 



 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

-формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

- воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

- формирование духовных и эстетических потребностей; 

- воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

- отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-   Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-   Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-    Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-   Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроках. 

-  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

-   Уметь донести свою позицию до собеседника. 

-   Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

-   Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-   Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-   Учиться согласованно работать в группе: 

 а) учиться планировать работу в группе; 

 б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

 в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 

а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и духовно--

нравственном развитии человека; 

Общие предметные результаты освоения программы: 

-   совершенствование навыков анализа различных фактов языка; 

-   пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и над своей 

речью; 

-   воспитание любви и уважения к великому русскому языку; 

-  воспитание чувства патриотизма; 

-  повышение общей языковой культуры учащихся; 

- выявление одарённых в лингвистическом отношении учеников, а также воспитание у 



слабоуспевающих учащихся веры в свои силы; 

- развитие интереса к языку как учебному предмету; 

- общего языкового развития младших школьников; 

- развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: любознательности, 

активности, воли, ответственности, самостоятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы: 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика,  орфоэпия,  графика Обучающийся научится: 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

 на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач 

Морфология 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 



 соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

 соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

1 класс 
Русский язык: прошлое и настоящее (7ч) 
Россия – Родина моя! Азбука – к мудрости ступенька. Грамоте учиться – всегда пригодится. Имена в нашей 

речи звучат не случайно. Испокон века книга растит человека. Мой дом – моя крепость. По одежке 

встречают. 

Сказано русским языком  (4ч) 

Хорошую речь приятно и слушать. Ударение в русском языке. Что ни звук, то и подарок. Всякое слово к 

месту. 

Секреты речи и текста  (5,5) 

И вот задушевная льется беседа. Вежливость открывает двери. Вежливость открывает двери. 

На добрый вопрос – добрый ответ.  Повторение – мать учения. Повторение – мать учения. 

Учебно -тематическое планирование курса родного языка (русского языка) (16,5 часов) 

 

№ Тема занятия. Количество часов 

1.  Русский язык: прошлое и настоящее  7ч 

2.  Сказано русским языком   4ч 

3.  Секреты речи и текста   5,5 ч 

 Итого: 16,5 ч 

 

Виды и формы контроля: 

Текущий контроль: 

- фронтальный – индивидуальный – групповой контроль 

- самоконтроль – взаимоконтроль 

- диктанты – срезы – тесты – словарные диктанты – самостоятельные работы  

Итоговый контроль: 

- конкурс 



4. Календарно-тематическое планирование по родному языку (русскому языку) (16,5 часов) 
 № 

п/

п 
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урока 
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Раздел 1.    Русский язык: прошлое и настоящее (7ч) 

1.  1.1    Россия – Родина моя! 1  

2.  1.2   Азбука – к мудрости ступенька. 1  

3.  1.3   Грамоте учиться – всегда пригодится. 1  

4.  1.4   Испокон века книга растит человека 1  

5.  1.5   Мой дом – моя крепость. 1  

6.  1.6   По одежке встречают 1  

7.  1.7   Имена в нашей речи звучат не случайно. 1  

Раздел 2.     Сказано русским языком (4ч). 

8.  2.1    Хорошую речь приятно и слушать. 1  

9.  2.2    Ударение в русском языке. 1  

10.  2.3   Что ни звук, то и подарок. 1  

11.  2.4   Всякое слово к месту. 1  

Раздел 3.      Секреты речи и текста. (5,5ч) 

12.  3.1   И вот задушевная льется беседа. 1  

13.  3.2   Вежливость открывает двери. 1  

14.  3.3   Вежливость открывает двери. 1  

15.  3.4   На добрый вопрос – добрый ответ. 1  

16.  3.5   Повторение – мать учения. 1  

17 3.6   Повторение – мать учения. 0,5  


