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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)»для 1 класса разработана в соответствии с:

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

- авторской программы «Русский родной язык» авторов О. М. Александровой, Л. А. Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. Казаковой, М. И.
Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой, Рябининой Л. А., Соколовой О. В

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для организаций, реализующих программы начального общего
образования.

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования в части требований, заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 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 разных регионах Российской
Федерации.

Цель Рабочей программы: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном
языке.

Задачи:
1. Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего

народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания;

2. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

3. Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование
позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4. Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых
навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;



5. Владение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.

Рабочая программа является материалом, на котором возможно достижение образовательных целей и выход на планируемые
образовательные результаты в зависимости от уровня преподавания. Содержание рабочей программы обеспечивает возможность
корректировки этих программ учителем в зависимости от состава обучающихся и хода образовательного процесса. Корректировка может
затрагивать основные компоненты содержания программ, темпа и последовательности изучения учебного содержания, но не целей изучения
учебного материала, при этом обеспечивать обязательный минимум содержания основной образовательной программы, установленный
федеральным государственным образовательным стандартом по родному (русскому) языку.

Предмет «Родной язык (русский)» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования:
становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и
монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному
языку. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.

Русский язык является одним из основных, культурообразующих предметов школьного образования. Такое место русского языка
среди школьных предметов обусловливает и его особую роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. Язык по своей
специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения
знаний, средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец,
первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий
статус среди других школьных предметов.

На изучение курса «Родной язык (русский)» в 1 классе рассчитана на 16 часов (0,5 часа в неделю, 33 учебных недели).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» должны быть ориентированы на формирование:

 уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской)
принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое
воспитание);

 способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о
нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений;

 проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и
морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);



 позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на
принципах нравственности и гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству
своего и других народов (эстетическое воспитание);

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; познавательных интересов, позитивного опыта
познавательной деятельности, умения самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование
первоначальных представлений о научной картине мира).

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» должны отражать:
1)овладение познавательными универсальными учебными действиями:

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта;
 проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по установлению особенностей объекта изучения,

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;
 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;



 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам;
 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
 определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные объекты;
 использовать знаково-символические средства для представления информации и создания несложных моделей изучаемых объектов;
 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, явлениями,

процессами окружающего мира (в рамках изученного).
2) овладение умениями работать с информацией:

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, справочник, Интернет); анализировать
текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;

 использовать схемы, таблицы для представления информации;
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет.

3)овладение регулятивными учебными действиями:
 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;
 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить результат; выстраивать

последовательность выбранных операций;
 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;
 оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из них;
 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

4)овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:
 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, главную мысль, назначение текста (в

пределах изученного);
 использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации повседневного общения;
 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность существования разных

точек зрения, корректно и аргументировано высказывать свое мнение);
 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание,

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику;
 готовить небольшие публичные выступления;
 соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных электронных устройств.

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:
 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;
 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять поручения;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело;
 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.



Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1)овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и
веры, науки и религии;

2)формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3)совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4)сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5)умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6)овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» должны быть ориентированы у обучающихся на
применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать сформированность
языковой компетенции и обеспечить:

1) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления национальной культуры: понимать роль языка
как основного средства человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимать
значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать необходимость овладения родным языком;
проявлять познавательный интерес к родному языку и желание его изучать;

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской
Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять
высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о
взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её
познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка,
стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку;

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, закономерностях его функционирования:
владеть основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и
словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);



4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо):
слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные
и радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей
речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы,

обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания;
5) формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого

этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать
собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса;
рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет
(название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные
и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного
выступления с использованием небольших презентаций; чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный,
художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного;
составлять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); стихи на
родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;
строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и
распространение предложения текста/изложения).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Секреты речи и текста: Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особенности гласных звуков. Звонкие и глухие
согласные звуки. Особенности произношения согласных звуков. Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных
звуков на письме. Сколько звуков и сколько букв в слове. Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я и мягким знаком (ь).

Язык в действии: Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово непонятно….»; Речевой этикет: выражение просьбы
и вежливого отказа в различных ситуациях общения. Повторение правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при
общении. «Помощники устного слова»; Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. Как составить толковый словарик; Речевая
ситуация: использование интонации при общении. Знакомство со словами, близкими по значению. Говорим тихо– громко.

Русский язык: прошлое и настоящее: Язык как средство общения. Для чего нужна речь; Устная и письменная речь. Говорим и
пишем; Речевой этикет: слова приветствия. Учимся вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения; Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях бытового общения (прощание, извинение). Простое слово «извините». Речевой этикет: слова просьбы
и благодарности. Очень важные слова; Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст собеседников. Говорим
медленно – быстро. Устная речь: Рассказ о месте, в котором живёшь.

Секреты речи и текста: работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные
тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.



В результате изучения курса русского языка, обучающиеся 1 класса должны владеть такими предметными УУД
Учащиеся научатся:

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предложения, текст);
 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;
 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие звуки;
 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных;
 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для упорядочивания слов;
 различать произношение и написание слов (простейшие случаи);
 производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции;
 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах собственных (термин не

используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме;
 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить;
 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 15–20 слов);
 выполнять основные гигиенические требования при письме.

Учащиеся получат возможность научиться:
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в непунктированном тексте,

озаглавливать тексты;
 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений);
 различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия предметов;
 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение многозначных слов в контексте (на

доступном языковом материале);
 находить родственные слова в группе предложенных слов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№п/п Название раздела Кол-во часов
1. Секреты речи и текста 5ч
2. Язык в действии 4ч
3. Русский язык: прошлое и настоящее 6ч
4. Секреты речи и текста 1ч

Итого:16ч



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Кол-во
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

I четверть (8 ч)
Секреты речи и текста (5ч)

1. Как люди общаются друг с другом 1 Узнавать об общении людей, устной и письменной
речи.

2. Вежливые слова. 1 Изучать стандартные обороты речи для участия в
диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить
товарища? Как правильно отблагодарить?)
Тренироваться в диалоге.

3. Как люди приветствую друг друга 1 Знакомиться с секретами диалога: учиться
разговаривать друг с другом и со взрослыми

4. Зачем людям имена. 1 Рассуждать, зачем людям имена, какие бывают
имена. Узнавать имена, используемые в малых
жанрах фольклора

5. Спрашиваем и отвечаем.
Проверочная тестовая работа №1

1 Беседовать и рассуждать о целях и видах вопросов.
(Вопрос – уточнение, вопрос – как запрос на новое
содержание)

Язык в действии(4ч)
6. Выделяем голосом важные слова 1 Знакомиться с ролью логического ударения.

Выделять голосом важные (ударные) места в слове.
7. Как можно играть звуками 1 Прослушивать о звукозаписях в стихотворном,

художественном тексте. Прослушивать звукозаписи.
8. Где поставить ударение 1 Знакомиться со смыслоразличительной ролью

ударения
II четверть (8 ч)

9. Как сочетаются слова. Проверочная тестовая работа
№2

1 Наблюдать за сочетаемостью слов
(Пропедефтическая работа по предупреждению
ошибок в сочетаемости слов)

Русский язык: прошлое и настоящее (6ч)
10. Как писали в старину 1 Узнавать особенности оформления книг в Древней

Руси: оформление красной строки и заставок.
Слушать сведения об истории русской

11. Как писали в старину 1



письменности: как появились буквы современного
русского алфавита

12. Дом в старину: что как называлось 1 Узнавать новые слова, обозначающие предметы
традиционно русского быта: дом в старину: что как
называлось ( изба, терем, хоромы, горница, светлица,
светец, лучина). Создавать книгу-словарь, в
картинках и записях русской письменности.
Использовать для оформления книги-словаря
красную строку, заставку, буквицы.

13. Дом в старину: что как называлось
Проект №1 «Словарь в картинках»

1

14. Во что одевались в старину. 1 Узнавать новые слова, обозначающие предметы
традиционного русского быта: как называлось то, что
одевали в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан,
лапти

15. Во что одевались в старину.
Проверочная тестовая работа №3

1

Секреты речи и текста (1ч)
16. Сравниваем тексты 1 работать с текстами: развивать умений понимать,

анализировать предлагаемые тексты и создавать
собственные тексты разных функционально-
смысловых типов, жанров, стилистической
принадлежности.

Итого:16ч.

Количество контрольных, проверочных, изложений, сочинений, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы,
диктанты

0

Проверочные работы 1 2 3
Изложения 0
Сочинения 0
Проекты 1 1



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Учебник: Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова
В. Ю. Русский родной язык. 1 класс .– М.: Просвещение. 2018.

Печатные пособия:
2. Касса букв и слогов
3. Комплект таблиц по обучению грамоте
4. Комплект таблиц по русскому языку для 1-4 классов.
5. Словари по русскому языку: толковый, словарь фразеологизмов, орфографический, морфемный и словообразовательный

словари.

Интернет-ресурсы
6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru
7. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». – Режим доступа : http:// www.gramota.ru
8. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc. 1september.ru/urok
9. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info|about|193
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