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Рабочая программа по русскому родному языку для 1 класса разработана на основе требований 

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор-

Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане –обязательная часть 

Уровень подготовки учащихся – базовый.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа- 1 ч в неделю (33 ч в год) 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы начального общего образования по русскому родному 

языку, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, универсальных, 

коммуникативных, познавательных), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, 

основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и 

работы с текстом.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 

Требования к уровню подготовки обучающихся  в 1 классе 

Обучающие должны знать /понимать:  

 О взаимосвязи языка, культуры и истории народа; 

 О роли общения в жизни людей; роль вежливых слов в речи и в отношениях между 

людьми; 

 Что такое «полное имя», «отчество»; 

Обучающие должны уметь: 

 Задавать и отвечать на поставленные вопросы; 

 Обозначать ударение в словах в зависимости от их формы; 

 Определять виды жилища и их элементы; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

 работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский родной язык»  

должны отражать:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Обучающийся  научится: 

 Ориентироваться в целях, задачах, средствах, условиях общения, осуществлять выбор 

языковых средств  для успешного решения задач родной речи; 



 Строить высказывания, владеть диалогической формой родной речи; 

 Использовать речевые средства родного языка для планирования своей деятельности. 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей на 

основе понимания коммуникативных ресурсов родной речи; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (фольклорная 

лексика) 

 понимать значения устаревших слов с национально-культурным компонентом значения 

 понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильно их 

употреблять в современных ситуациях речевого общения 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  формирование ценностей многонационального 

российского общества;  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 
 Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 
 Определять план выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

 Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; 

 Понимать знаки, символы, модели, схемы; 

 Преобразовывать информацию, полученную из рисунка ( таблицы, модели), в словесную 

форму по руководством учителя; 



 Осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя). 

Коммуникативные УУД: 
 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 Слушать и понимать речь других; 

 Работать в паре, группе. 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

 

Секреты речи и текста (8ч) секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со 

взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как приветствовать взрослого и сверстника? Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?) 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание) 

Сопоставление текстов. 

 

Русский язык: прошлое и настоящее (12ч) 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: дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д); 

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)  

Проект «словарь в картинках». 

 

Язык в действии(10ч) как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. 

Наблюдение за логическим ударением в предложении. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов). 

Секреты речи и текста (3ч) Сравниваем тексты.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: 

 Учебник «Русский родной язык» О.А.Александрова и др. Москва. Просвещение. 

Учебная литература. 2020 год 

 Рабочая программа 1класс 

 Поурочные разработки по русскому родному языку 1класс Т.Н.Ситникова Москва. Вако. 

2021 год 

 Дидактический и раздаточный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока /раздел Количес

тво 

часов план факт 

Секреты речи и текста (8ч) 

1-2   Как люди общаются друг с другом 2 

3-4   Вежливые слова 2 

5   Как люди приветствуют друг друга 1 

6   Зачем людям имена 1 

7-8   Спрашиваем и отвечаем 2 

Русский язык: прошлое и настоящее (12ч) 

9-12   Как писали в старину 4 

13-16   Дом в старину: что как называлось 4 

17-20   Во что одевались в старину 4 

Язык в действии (10ч) 

21-23   Выделяем голосом важные слова 3 

24   Как можно играть звуками 1 

25-28   Где поставить ударение 4 

29-30   Как сочетаются слова 2 

Секреты речи и текста (3ч) 

31-33   Сравниваем тексты 3 

 


