


Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Программа по родному языку (русскому) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, разработана и обеспечена на основе примерной программы УМК для 

1–4 классов «Русский родной язык» О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой. 

Количество часов: 17 часов. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса родного языка (русского) в 

1 классе: 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;     

- выбирать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- работать с языковыми единицами и использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- активно использовать словарный запас; 

- использовать первоначальные научные знания о родном языке как системе; 

- использовать общую культуру для формирования гражданской позиции человека; 

различать: 

- многообразие языкового и культурного пространства России; 

- устную и письменную речь; 

- основные единицы и грамматические категории родного языка; 

кратко характеризовать: 

- качественные признаки родного языка; 

- закономерность освоения, формирования позитивного отношения к правильной       

устной и письменной родной речи; 

- решать учебные и практические задачи; 

- осознавать цели и ситуации устного общения; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета русского родного 

языка. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 - понимать важность общения как значимой составляющей жизни общества, как 

одного из основополагающих элементов культуры; 

 - понимать и осознавать важность семьи в жизни человека;   

 - различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы 

к словам; 

- выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

- осознавать ценность труда и творчества - признание труда как необходимой 

составляющей жизни человека; 

- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

3. Содержание учебного курса по родному языку (русскому). 

1 класс, базовый уровень.  

УМК для 1–4 кл. «Русский родной язык» О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой. 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Русский язык: прошлое и Слова, связанные с качествами и чувствами людей 



настоящее 

 

(например, добросердечный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыстный); слова, связанные с 

обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, 

матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, 

падчерица). 

 Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, чувствами людей, с 

учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; 

прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму. 

 Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Русские слова в языках других 

народов. 

Язык в действии 

Наблюдение за употреблением языковых единиц, 

развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; 

формирование первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка, развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться словарями. 

Практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Овладение основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике. 

Секреты речи и текста. 

Совершенствование различных видов устной и 

письменной речевой деятельности (говорения и слушания, 

чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета. 

Чтение и смысловой анализ фольклорных и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т. п.), определение языковых особенностей текстов. 

создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации; 

Создание текстов-повествований, текста как результата 

собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме; 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний 

с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

Редактирование собственных текстов с целью 



совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

Принципы этикетного общения, лежащих в основе 

русского речевого этикета; 

Различение этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 
 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок-игра, урок введения 

новых знаний, урок повторения, урок контроля, урок рефлексии,  

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Родной язык (русский)»  

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК для 1–4 кл. «Русский родной язык» О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой. 
 

Количество часов – 17 ч (1 ч в неделю). 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 9 

2 Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста 2 

Итого 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Родной язык (русский)» 

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

 

УМК для 1–4 кл. «Русский родной язык» О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой. 
 

Количество часов – 17ч (1 ч в неделю). 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 9 

1.1 1 Как люди общаются друг с другом.  1 

1.2 2 Как люди приветствуют друг друга. 1 

1.3 3 Зачем людям имена. Спрашиваем и  отвечаем. 1 

1.4 4 Имена в малых жанрах фольклора. 1 

1.5 5 Как писали в старину. 1 

1.6 6 Дом в старину: что как называлось. 1 

1.7 7 Во что одевались в старину. 1 

1.8 8 Истории русской письменности. Кириллица. 1 

1.9 9 Как появились буквы современного русского .алфавита 1 

2 Язык в действии 6 

2.1 10 Выделяем голосом важные слова.  1 

2.2 11 Роль логического ударения. 1 

2.3 12 Как можно играть звуками. 1 

2.4 13 Где поставить ударение.  1 

2.5 14 Как сочетаются  слова. 1 

2.6 15 Как сочетаются слова. 1 

3 Секреты речи и текста. 2 

3.1 16 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со 

взрослыми. 

1 

3.2 17 Сравниваем тексты. 1 

Итого 17 

 



 

 

 



Пояснительная записка 

1.Статус программы 

 Программа по предмету «Родной язык (русский)» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования на основе примерной программы начального общего образования по  

родному языку (русскому) (базовый уровень), 1-4 классы, авторов: О. М. Александрова, Л. 

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

Романова, Л. А. Рябинина, О. В.Соколова. 

 Учебник.Русский родной  язык. 1 класс./О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. 

И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. 

Рябинина, О. В.Соколова/. М.: Просвещение, 2020 г. 

Количество часов «Родной (русский) язык» - 17 часов. 

 

2. Планируемыми предметными результатами освоения курса 1 класса являются: 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия 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; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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 приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему 

  слушать и   читать фрагменты стихотворений  и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением  и  ударением; 

 совершенствовать орфографические навыки.   

Планируемые образовательные результаты попредмету «Родной язык (русский)»в 

рамках ФГОС 

Личностными результатами изучения  предмета «Родной язык (русский)» в начальной 

школе является формирование: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского родного языка; 

 восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

культуры России; 

 осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к  традициям, 

истории своего народа, своей семьи; 



 познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 

 осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их  значений 

в русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения  предмета «Родной язык (русский)» в 

начальной школе является формирование умений:; 

 находить информацию в пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; принимать и сохранять цель 

и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока), 

с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

 



Предметные результаты изучения  предмета «Родной язык (русский)» в начальной 

школе  

Обучающиеся научатся: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия 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 приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

 

3. Содержание учебного курса «Родной язык (русский)» 1 класс (17часов, 1 час в 

неделю во II полугодии) 

 

Содержание 

(тема раздела) 

Основные понятия 

Русский язык: прошлое и 

настоящее (6 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) 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». 

Язык в действии (5ч) 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 (6 

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?). 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос 



на новое содержание). 

Формы и виды работ: 

 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, дистанционные технологии и электронные средства обучения. 
 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок-игра, урок введения 

новых знаний, урок повторения, урок контроля, урок рефлексии. 
 

4.Учебно-тематическое планирование курса «Родной язык (русский)», 1 класс, 

базовый уровень, 2021-2022 учебный год 

 

Количество часов 17 час./ 1 час в неделю во II полугодии. 

 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  6 

2 Язык в действии  5 

3 Секреты речи и текста  6 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Родной язык (русский)», 1 класс, 

базовый уровень, 2020-2021 учебный год 

 

Количество часов 17 час./ 1 час в неделю во II полугодии. 

 

№ п/п № 

урока 

Тема/Тема урока Кол-во 

часов 

1 Секреты речи и текста 4 

1.1 1 Как люди общаются друг с другом 1 

1.2 2 Вежливые слова. Как люди приветствуют друг друга 1 

1.3 3 Зачем людям имена 1 

1.4 4 Спрашиваем и отвечаем 1 

2 Язык в действии 5 

2.1 5 Выделяем голосом важные слова 1 

2.2 6 Как можно играть звуками 1 

2.3 7 Где поставить ударение 1 

2.4 8 Где поставить ударение 1 

2.5 9 Как сочетаются слова 1 

3 Русский язык прошлое и настоящее 6 

3.1 10 Как писали в старину 1 

3.2 11 Практическая работа «Оформление буквиц и заставок» 1 

3.3 12 Дом в старину: что как называлось 1 

3.4 13 Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта 

1 

3.5 14 Во что одевались в старину 1 

3.6 15 Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта 

1 

1 Секреты речи и текста 2 

1.5 16 Сравниваем тексты 1 

1.6 17 Сравниваем тексты 1 
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