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Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана в 

соответствии с  федеральным государственным образовательным  стандартом начального 

общего образования, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.09 № 373, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ г.Иркутска СОШ №28  

 

Планируемые результаты освоения курса «Русский родной  язык» 

Программа обеспечивает достижение учениками определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 

Личностными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» являются 

следующие умения и качества:   

- 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится:  

- 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 

Выпускник научится: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;   

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

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

сплошной 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 служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- 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. 

 

Предметные результаты 

1 класс 

Раздел 1  «Русский язык: прошлое и настоящее» 



 Выпускник научится: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (игры, 

игрушки),  

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике;   

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;   

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

Раздел  2 «Язык в действии» 

Выпускник научится: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

Раздел  3 «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» 

 Выпускник научится: 

- 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;   

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем  

наиболее существенные факты. 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» в 1 классе 

 

Раздел 1.  Секреты речи и текста (8 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 

ит.д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: Словарь в картинках. 

 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч.) 
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  Русский язык: прошлое и настоящее  (12 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). 

Раздел 4.  Секреты речи и текста (2ч.) 
Сравниваем тексты 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование предмета «Русский родной язык» 

 

№ п/п Содержание материала Кол-во 

часов 
1-2 Как люди общаются друг с другом  2 
3 Вежливые слова. 1 

4 Как люди приветствуют друг друга.  1 

5 Зачем людям имена. 1 

6 Спрашиваем и отвечаем. 1 

7 Выделяем голосом важные слова 1 

8 Как можно играть звуками 1 

9 Где поставить ударение 1 

10 Как сочетаются слова 1 

      11-12 Как писали в старину 2 

      13-14 Дом в старину: что как называлось 2 

      15-16 Во что одевались в старину 

 
2 

17 Сравниваем тексты. 1 



 


