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Пояснительная записка 

 

Курс «Русский родной язык» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 31.12.2015 

№1576) 

Содержание курса полностью соответствует Примерной основной образовательной 

программе начального общего образования (утвержденной 8 апреля 2015 г., протокол 

заседания №1/15 от 08.04.2015 г.) 

Рабочая программа по курсу «Русский родной язык» разработана на основе примерной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература» и междис-

циплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». Цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в регионе. 

 

Цель: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Задачи: 

 расширение представления о русском языке как ценности народа; 

 развитие познавательного интереса, любви и уважительного отношения к родной 

культуре; 

 изучение исторических фактов развития языка; 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции, 

коммуникативных умений и культуры речи. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России и одновременно с этим - родным 

языком русского народа, основой его духовной 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. Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
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мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному 

языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» 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. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В базисном учебном плане на изучение курса в 1 классе отводится по 1 ч. в неделю, 34 

учебные недели. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 
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Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

 

Предполагаемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

курса 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускник научится: 

 осознавать русский родной язык как развивающееся явление, его роль в постижении 

культуры своего народа, национальное своеобразие, богатства, выразительность; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика); 

 понимать традиционные русские сказочные образы, значения эпитетов и сравнений и 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

 понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильно 

их употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
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 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

 употреблять грамматические формы имен существительных; 

 употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста; 

 использовать учебные толковые словари для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использовать учебные фразеологические словари, учебные словари синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использовать учебные орфоэпические словари для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использовать учебные словари для уточнения состава слова; использовать учебные 

этимологические словари для уточнения происхождения слова; 

 использовать орфографические словаре для определения нормативного написания 

слов; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 читать и анализировать смысл фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определять языковые особенности текстов; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 перерабатывать прослушанный или прочитанный текст: пересказывать с изменением 

лица; 
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 уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 уместно использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

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

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

 создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

 создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщения 

в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст; 

 соблюдать основные нормы русского речевого этикета. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; обобщать, т. 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1-2. Алфавит. Правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

 

 

Научатся 
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Ориентироваться в «Азбуке»; называть и показывать элементы учебной книги (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, форзац). Называть условные знаки, объяснять значение 

каждого знака; оценивать результаты своей работы на уроке. 

ПознавательныеУУД 

Воспринимать учебное задание, выбирать последовательность действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Регулятивные УУД 

Строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать социальную роль обучающегося, осознавать личностный смысл 

учения. Понимать причины неудач в собственной учебе. 

 

 

 

3-4. Алфавит. Расположение слов в алфавитном порядке. Использование 

алфавита при работе со справочниками, каталогами. 

Научатся 

Ориентироваться в «Азбуке»; называть и показывать элементы учебной книги (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, форзац). Называть условные знаки, объяснять значение 

каждого знака; оценивать результаты своей работы на уроке. 

ПознавательныеУУД 

Воспринимать учебное задание, выбирать последовательность действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Регулятивные УУД 

Строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать социальную роль обучающегося, осознавать личностный смысл 

учения. Понимать причины неудач в собственной учебе. 

 

5-6. Общение. Значение речи в жизни человека, общества. Для чего люди 

общаются. 

Научатся 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации; делить предложения на слова; определять 

на слух количество слов в предложении; выделять отдельные слова из предложений; 

составлять предложения по заданным схемам; приводить примеры пословиц о труде и 

трудолюбии. Объяснять смысл пословиц. 

Регулятивные УУД 

Распределять на группы предметы по существенным признакам: сравнивать предметы, 

выделять в них общее и различное, называть группу предметов одним словом. 

ПознавательнУУД 

Понимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 

 

7-8. Общение. Слово веселит, огорчает, утешает. 

Научатся 

Слушать, различать и воспроизводить некоторые неречевые звуки. Приводить примеры 

неречевых звуков; практически различать речевые и неречевые звуки.Составлять рассказ 

по рисунку и опорным словам; рассказывать о своих отношениях с товарищами; 

рассуждать о том, как следует вести себя во время игры. 
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ПознавательнУУД 

Воспринимать учебное задание, выбирать последовательность действий, оценивать ход и 

результат выполнения. Строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы действий. 

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 

 

9-10. Правила работы в группе. С помощью слова люди могут договориться 

о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Научатся 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации; делить предложения на слова; определять 

на слух количество слов в предложении; выделять отдельные слова из предложений; 

составлять предложения по заданным схемам; приводить примеры пословиц о труде и 

трудолюбии. Объяснять смысл пословиц. 

Регулятивные УУД 

Распределять на группы предметы по существенным признакам: сравнивать предметы, 

выделять в них общее и различное, называть группу предметов одним словом. 

ПознавательнУУД 

Понимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 

 

11-12. Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). 

Научатся 

Практически различать устную речь (говорение, слушание); воспроизводить сюжеты 

знакомых сказок с опорой на иллюстрации; объяснять смысл пословицы; применять 

пословицу в устной речи. 

Правильно употреблять в речи слова – названия отдельных предметов (ранец, учебник; 

кукла, мяч, кубик) и слова с общим значением (учебные вещи; игрушки). 

ПознавательнУУД 

Понимать учебную задачу урока и осуществлять её решение под руководством учителя в 

процессе выполнения учебных действий. Распределять на группы предметы по 

существенным признакам, определять основания для классификации. Различать 

родовидовые понятия. 

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 

 

2 раздел . 

13-14.Словесное и несловесное общение. 

Научатся 

Практически различать устную речь (говорение, слушание); воспроизводить сюжеты 

знакомых сказок с опорой на иллюстрации; объяснять смысл пословицы; применять 

пословицу в устной речи. 

Правильно употреблять в речи слова – названия отдельных предметов (ранец, учебник; 

кукла, мяч, кубик) и слова с общим значением (учебные вещи; игрушки). 

ПознавательнУУД 

Понимать учебную задачу урока и осуществлять её решение под руководством учителя в 

процессе выполнения учебных действий. Распределять на группы предметы по 
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существенным признакам, определять основания для классификации. Различать 

родовидовые понятия. 

Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 

 

15-16.Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

 

17-18. Виды речевой деятельности. Слушание. Правила для слушающего  

Научатся 

Анализировать слово с опорой на его модель: определять количество слогов, называть 

ударный слог, определять количество и последовательность звуков в слове, количество 

звуков в каждом слоге, выделять и называть звуки в слове по порядку. Определять в 

звучащей речи слова с заданным звуком, подбирать свои примеры. Группировать слова по 

первому (последнему) звуку; наблюдать, как гласный образует слог. Соотносить рисунки 

и схемы. 

Работать в паре: задавать вопросы по рисунку, внимательно слушать ответ товарища, 

совместно строить высказывания на заданную тему, составлять из них 

рассказ. Контролировать свои действия и действия партнера при решении познавательной 

задачи. 

Коммуникативные УУД 

Оценивать свою работу на уроке. Владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

Принимать и осваивать социальную роль обучающегося, осознавать личностный смысл 

учения. Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 

 

 

19-20. Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила 

для собеседников. 

Урок первичного предъявления новых знаний и УУД. 

Обучающийся научится: 

- различать особенности текста-повествования и текста-описания; 

- объяснять такое понятие, как «цитата». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с фразеологическим словарем; 

- цитировать текст. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как взаимодействие – учёт позиции собеседника. 

Формирование ценностно-смысловой ориентации. 

 

 

21-22. Азбука вежливости, речевой этикет. Способы выражения (этикетные 

формы) приветствия, прощания, благодарности, извинения. 

 

Урок формирования умений и навыков 

Обучающийся научится: 

отличать в тексте диалог от разговора, в котором принимают участие несколько человек. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать и анализировать диалог; 

- читать диалог по ролям; 
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- пользоваться библиотекой. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как взаимодействие – учёт позиции собеседника. 

Смыслообразование и самоопределение. 

. 

 

Раздел 3.  

23-24.Текст. Речевые жанры. Текст как смысловое и тематическое единство. 

 

Урок формирования умений и навыков 

Обучающийся научится: 

высказывать свою точку зрения; отстаивать свое мнение. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как взаимодействие – учёт позиции собеседника. 

Смыслообразование и самоопределение: формирование умения ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

 

25-26. Текст. Тема, основная мысль текста, заголовок. Ключевые (опорные) 

слова. 

Урок формирования первоначальных предметных навыков и УУД, овладения новыми 

предметными умениями. 

Обучающийся научится: 

- работать с толковым словарем и словарем происхождения слов; 

- находить в тексте рассуждения; 

- цитировать текст. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как взаимодействие – учёт позиции собеседника. 

Формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 

идентичности. 

 

27-28. Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей 

текста. 

Урок первичного предъявления новых знаний и УУД. 

Обучающийся научится: 

- различать особенности текста-повествования и текста-описания; 

- объяснять такое понятие, как «цитата». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с фразеологическим словарем; 

- цитировать текст. 

Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как взаимодействие – учёт позиции собеседника. 

Формирование ценностно-смысловой ориентации. 

 

29-30. Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности 

текста. 

Урок первичного предъявления новых знаний и УУД. 

Обучающийся научится: 

- различать особенности текста-повествования и текста-описания; 

- объяснять такое понятие, как «цитата». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с фразеологическим словарем; 

- цитировать текст. 
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Коммуникативные УУД: 

- коммуникация как взаимодействие – учёт позиции собеседника. 

Формирование ценностно-смысловой ориентации. 

 

31-32. Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих 

текстов. 

Урок первичного предъявления новых знаний и УУД. 

Предметные результаты: формируются умения работать с информацией, с учебными 

моделями, умением выделять характерные особенности разных видов жанров, 

формируются умения работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок), 

 

Метапредметные результаты: осуществляется информационный поиск для выполнения 

учебных задач, учатся самостоятельно выделять и формулировать учебные цели, учатся 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия, способность регулировать 

собственную деятельность и управлять ею. 

Личностные результаты: Урок подготовлен для решения задач личностного развития 

учащихся. Поощряются индивидуальные творческие достижения детей . 

 

 

 

33-34. Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни. 

Урок первичного предъявления новых знаний и УУД. 

Предметные результаты: формируются умения работать с информацией, с учебными 

моделями, умением выделять характерные особенности разных видов жанров, 

формируются умения работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок), 

 

Метапредметные результаты: осуществляется информационный поиск для выполнения 

учебных задач, учатся самостоятельно выделять и формулировать учебные цели, учатся 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия, способность регулировать 

собственную деятельность и управлять ею. 

Личностные результаты: Урок подготовлен для решения задач личностного развития 

учащихся. Поощряются индивидуальные творческие достижения детей . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел программы 
Общее кол-во  

часов  

Кол-во 

контрольных/проектных 

работ 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 12 
 

2 Раздел 2. Язык в действии 10 
 

3 Раздел 3. Секреты речи и текста 12 
 

 
ВСЕГО 34 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Родной русский 

язык», 1 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Сроки 

План Факт 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и 

настоящее 

   

1-2  

Алфавит. Правильное название букв, знание 

их последовательности. 

Использование алфавита при работе со 

словарями. 
 

2   

3-4 Алфавит. Расположение слов в алфавитном 

порядке. Использование 

алфавита при работе со справочниками, 

каталогами. 
 

2   

5-6 Общение. Значение речи в жизни человека, 

общества. Для чего люди 

общаются. 
 

2   

7-8 Общение. Слово веселит, огорчает, утешает. 2   

9-10 Правила работы в группе. С помощью слова 

люди могут договориться 

о выполнении совместной работы, 

организовать игру. 

2   

11-12 Виды общения. Устное и письменное 

общение (чем различаются). 

2   

 Раздел 2. Язык в действии    

13-14 Словесное и несловесное общение. 2   

15-16 Жесты, мимика, темп, громкость в устной 

речи. 

2   

17-18 Виды речевой деятельности. Слушание. 

Правила для слушающего 

2   

19-20 Говорение. Голос, его окраска, громкость, 

темп устной речи. Правила 

для собеседников. 

2   

21-22 Азбука вежливости, речевой этикет. Способы 

выражения (этикетные 

формы) приветствия, прощания, 

2   
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благодарности, извинения. 

 Раздел 3. Секреты речи и текста    

23-24 Текст. Речевые жанры. Текст как смысловое 

и тематическое единство. 

2   

25-26 Текст. Тема, основная мысль текста, 

заголовок. Ключевые (опорные) 

слова. 

2   

27-28 Красная строка и абзацные отступы как 

смысловые сигналы частей 

текста. 

2   

29-30 Приветствие, прощание, благодарность, 

извинение как разновидности 

текста. 

2   

31-32 Разнообразие текстов, которые встречаются в 

жизни: скороговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учётом 

особенностей этих 

текстов. 

2   

33-34 Разнообразие текстов, которые встречаются в 

жизни. 

2   

 

 

 

 

 

 


