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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе УМК «Школа России». 

Рабочая программа по родному языку для 1 класса разработана на основе  авторской 

программы «Родной язык» для 1-4 классов, входящей в образовательную область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке»(авторы: Александрова О.М., Верницкая Л.А., 

и др. ), М.: Просвещение, 2020г.  

В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Родной язык» 

отводится 16 часов (из расчета 0,5 ч в неделю). 

Общее количество часов за год, согласно календарному учебному графику-16 часов. 

Оценочных процедур -1ч 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы 

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска на уровне начального общего образования, а 

именно: 

1- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

3- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

4- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

5- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

6- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

9- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

10- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

В календарно- тематическом планировании данные целевые приоритеты 

отмечены соответствующим порядковым номером от 1 до 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Программа обеспечивает достижение определённых личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

• использовать словарные статьи 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 приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нем наиболее существенные факты. 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

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

и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание роли речи в общении людей; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению 

курса развития речи; 

• чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи; 

• интерес к изучению языка. 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

• определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 



• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Секреты речи и текста (5 ч) 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от  отдельных предложений, 

не  объединенных общей темой. Озаглавливание. Коллективное составление текстов по 

заданной теме, сюжетным картинкам. 

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). 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Слово и его значение 

Многозначные слова. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (5 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).  

Раздел 4. Секреты речи и текста (1ч) 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Оценочные 

процедуры 

Возможные ЭОР/ЦОР 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Секреты речи и текста (5 ч) (1,5,9) Технические средства обучения 

(ТСО): 

1.Интерактивная панель с 

программным обеспечением 

2. Компьютер учителя, 

лицензионное программное 

обеспечение 
3.Визуализатор цифровой 

Древнерусские берестяные 

грамоты. 

URL:  http://gramoty.ru. 

Кругосвет – универсальная 

энциклопедия. URL: 

http://www.krugosvet.ru. 

 Культура письменной речи. 

URL: http://gramma.ru  

Мир русского слова. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazi

nes/mrs   

Обучающий корпус русского 

языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/searc

hschool.html    

Журнал «Русский язык». 

URL: http://rus.1september.ru  

Портал «Словари.ру». URL: 

http://slovari.ru  

 Русская виртуальная 

библиотека. URL: 

http://www.rvb.ru  

Русская речь. 

URL:  http://gramota.ru/biblio/

magazines/rr/   

Русский филологический 

портал. 

URL:  http://www.philology.ru 

  

1  1 четверть 

Как люди общаются 

друг с другом  

 

2  Вежливые слова   

3  Как люди 

приветствуют друг 

друга 

 

4  Зачем людям имена  

5  Спрашиваем и 

отвечаем 

 

Язык в действии (5 ч) (2,6,10) 

6  Выделяем голосом 

важные слова  

 

7  Как можно играть 

звуками 

 

8  Где поставить 

ударение 

 

9  Где поставить 

ударение 

 

10  2 четверть 

Как сочетаются слова  

 

Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч) (1,3,6) 

11  Как писали в старину   

12  Как писали в старину   

13  Дом в старину: что как 

называлось  

 

14  Дом в старину: что как 

называлось  

 

15  Во что одевались в 

старину  

 

Секреты речи и текста (1 ч) (2, 6) 

16  Сравниваем тексты. 

Проверочная работа. 

Проверочная 

работа. 

http://gramoty.ru/
http://www.krugosvet.ru/
https://www.google.com/url?q=http://gramma.ru&sa=D&ust=1596491240235000&usg=AOvVaw32cz68Jk-M_81pOAGBIzy3
https://www.google.com/url?q=http://rus.1september.ru&sa=D&ust=1596491240235000&usg=AOvVaw2y_CwriSJdyWkN1_G5ZBQ_
https://www.google.com/url?q=http://slovari.ru&sa=D&ust=1596491240235000&usg=AOvVaw01FtAyK4cCYCg7EakPDTIA
https://www.google.com/url?q=http://www.rvb.ru&sa=D&ust=1596491240236000&usg=AOvVaw35ooVpB9WuMN3fcLzsJP5-


Русский язык в школе. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazi

nes/riash   

 Фундаментальная 

электронная библиотека 

«Русская литература и 

фольклор»: словари, 

энциклопедии. 

URL:  http://feb-

web.ru/feb/feb/dict.htm 

 

Всего часов 16 1  

 

 

https://www.google.com/url?q=http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm&sa=D&ust=1596491240238000&usg=AOvVaw23fXjt--3rBhzaV7Svm3U8
https://www.google.com/url?q=http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm&sa=D&ust=1596491240238000&usg=AOvVaw23fXjt--3rBhzaV7Svm3U8

