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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Примерные рабочие программы «Русский 

родной язык». 1-4 классы: - М.: 

«Просвещение», 2020. 

Учебник:  «Русский родной язык» 1 класс, 

авторы: Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 

В.Ю. – М.: Просвещение. 2019. 

Категория обучающихся 
Обучающиеся 1 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 17 часов 

Режим занятий  0,5 часа 

II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Примерные рабочие программы «Русский родной язык». 1-4 классы: - М.: 

«Просвещение», 2020. 

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

 Учебник:  «Русский родной язык» 1 класс, авторы: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. – М.: 

Просвещение. 2019 

Русский родной язык 

 

Задачами: 

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

  создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

  формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Русская родная литература 

 

Задачи: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 



 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

  формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать 

поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный слух; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

  обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

  формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

  обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

  расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственноэстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

  обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

  работать с различными типами текстов; 

  создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

III.Общая характеристика учебного предмета 

Русский родной язык 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 



понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку 

совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и 

т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 

мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и 

во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  



Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной 

язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

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». 

Раздел 2. Язык в действии  

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  



 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).  

Русская родная литература 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1.  Круг чтения. 

2.  Работа с детской книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей 

и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 

природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе - писателе, о 

теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). Занятия 

нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, участвовать в 

беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их правоту. При 

этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь 

во владении литературными нормами родного языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края.Работа с детской книгой: ориентировка в книге, 

умение различать основные элементы книги, определение содержания по названию 

(автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. 

Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по 

рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного 

воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, 

поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 

внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке 

выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок чтения. 



Основные виды деятельности и предполагаемые формы. 

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога: 

• занятие-праздник, 

• интегрированное занятие, 

• устный журнал, 

• конкурсы, 

• литературная гостиная, 

• литературный ринг и т. д. 

Формы и средства контроля результатов по программе. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). В качестве форм 

подведения итогов применяются: 

-  диагностика (проверка читательского кругозора); 

-  проверка техники чтения; 

-  беседа, которая проводится в конце каждого занятия. 

IV. Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами изучения являются следующие умения и качества: 

-  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

-  эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

-  чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

-  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

-  интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

-  интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

-  интерес к изучению языка; 

-  осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных учебных 
действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 



-  самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

-  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

-  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

-  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

-  пользоваться словарями, справочниками; 

-  осуществлять анализ и синтез; 

-  устанавливать причинно-следственные связи; 

-  строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

-  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

-  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

-  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-  задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения является сформированность следующих умений: 

-  отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

-  осмысленно, правильно читать целыми словами; 

-  отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
-  подробно пересказывать текст; 

-  составлять устный рассказ по картинке; 



V. Календарно - тематическое планирование 
 

 

№ 

Наименование  

раздела 

 и тем 

Дата 

 
Содержание Умения, 

вырабатываемые 

в результате 

деятельности 

учащихся 

  План Факт   

Секреты речи и текста 

1 Как люди общаются 

друг с другом 

01.09  Общение. Устная и 

письменная речь. 

Определить роль 

речи в жизни 

людей 1.1 (Род.лит). Русские 

народные игры, 

песенки, потешки. 

08.09  

2 Вежливые слова 15.09  

 

Стандартные обороты 

речи для участия в 

диалоге (Как 

приветствовать 

взрослого и 

сверстников? Как 

вежливо попросить? 

Как похвалить 

товарища? Как 

правильно 

отблагодарить?) 

Прививать навыки 

культурной речи. 

2.1 (Род.лит) А.Л.Барто 

«Дело было в 

январе». 

22.09  

3 Как люди 

приветствуют друг 

друга 

29.09  Секреты диалога: 

учимся разговаривать 

друг с другом и со 

взрослыми. 

Прививать навыки 

культурной речи. 

3.1 (Род.лит). Братья 

Гримм «Лиса и 

гуси». 

06.10  

4 Зачем людям имена 13.10 

 

 Имена в малых жанрах 

фольклора. 

 

4.1 (Род.лит). О детях. 20.10 

 

 

5-6 Спрашиваем и 

отвечаем 

03.11 

17.11 

 Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на 

новое содержание) 

Формирование 

умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

предметами, 

явлениями, 

событиями. 

5.1 (Род.лит). Русская 

народная сказка 

«Коза-дереза». 

10.11  

6.1 (Род.лит). 

А.Н.Томилин 

«Сказка о веселом 

мастере на все 

руки». 

24.11    

Язык в действии 

7 Выделяем голосом 1.12  Роль логического Формирование 



важные слова ударения. навыков 

выразительной 

речи. 
7.1 (Род.лит). О школе. 8.12  

8 Как можно играть 

звуками 

15.12  Звукопись в 

стихотворном 

художественном 

тексте. 
8.1 (Род.лит). 

Е.И.Чарушин 

«Волчишко». 

22.12  

9-10 Где поставить 

ударение 

29.12 

19.01 

 Смыслоразличительная 

роль ударения. 

Формирование 

понятия о 

важности 

сохранения 

позиции каждой 

буквы в слове. 

9.1 (Род.лит) В.Г.Сутеев 

«Как заяц сапоги 

съел». 

12.01  

11 Как сочетаются 

слова 

26.01  Наблюдение за 

сочетаемостью слов 

(пропедевтическая 

работа по 

предупреждению 

ошибок в сочетаемости 

слов). 

 

10.1 (Род.лит) О человеке 

и его делах. 

2.02  

11.1 (Род.лит) В.Г Сутеев 

«Мышонок и 

карандаш». 

9.02  

Русский язык: прошлое и настоящее 

12-

13 

Как писали в 

старину 

2.03 

16.03 

 Особенности 

оформления книг в 

Древней Руси: 

оформление красной 

строки и заставок. 

Сведения об истории 

русской письменности: 

как появились буквы 

современного русского 

алфавита. 

Практическая работа 

«Оформление буквиц и 

заставок». 

 

12.1 (Род.лит) Поговорим 

о наших мамах. 

9.03  

14-

15 

Дом в старину: что 

как называлось 

6.04 

20.04 

 Слова, обозначающие 

предметы 

традиционного 

русского быта: дом в 

старину: что как 

называлось (изба, 

терем, хоромы, 

горница, светлица, 

светец, лучина и т.д.) 

 

13.1 (Род.лит) Стихи о 

родном крае. 

23.03  

16-

17 

Во что одевались в 

старину 

4.05 

11.05 

 Слова, обозначающие 

предметы 

традиционного 

русского быта: как 

называлось то, во что 

одевались в старину 

(кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лапти 

и т.д.) 

 

14.1 (Род.лит) О доброте. 13.04  



Секреты речи и текста 

18 Сравниваем тексты 18.05 

 

 Сопоставление текстов Формирование 

навыков 

выделения в 

тексте главной 

мысли и подбора 

заглавия к тексту. 

Умение 

сравнивать 

тексты. 

15.1 (Род.лит) Русские 

народные сказки. 

27.04  

 


