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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по родному языку(русскому)для учащихся 1 классов 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (утвержденном приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 г. № 

286), с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по родному русскому языку, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной рабочей программе 

воспитания (одобрена решением ФУМО от 23.06.2022 г.). 

Учебный предмет «Родной язык (русский) в 1 классе входит в предметную 

область учебного плана «Математика». На изучение родного русского языка в1 

классе в учебном плане отводится 33часа  (по 1 часу в неделю).   

Рабочая программа по родному языку (русскому)реализуется на основе 

данного учебно-методического комплекта: 

1. Александрова О.М, ВербицкаяЛ.А., Богданов С.И.,КазаковаЕ.И., 

КузнецоваМ.И., ПетленкоЛ.В, Романова В.Ю.Учебник по родному 

русскому языку для 1 класса общеобразовательных организаций.М.: 

Просвещение, 2020г. 
 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Секреты речи и текста. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, 

громкость, темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в 

процессе речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, 

данному учителем. Знание  нескольких скороговорок. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и 

многозначные слова. Слова – «родственники». Слова – «родственники» и слова – 

«друзья» (синонимы) 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению 

(омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к 

данному слову  слова – «родственники», установить общность их значения на 

основе элементарного словообразовательного анализа. Установить общность 

написания слов – «родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение  

многозначного слова  по предметным картинкам, контексту. 
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Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, 

антонимы к данному слову. 

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов 

с частичным графическим или звуковым сходством. 

Язык в действии. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и 

восклицательным знаком. Умение  членить небольшой текст на предложения, 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 

редактировать простое предложение: исправлять порядок слов в предложении, 

заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять предложение. 

Умение составлять простое распространенное предложение по вопросу учителя, 

на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно 

правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, 

восклицательным знаками).  

Русский язык: прошлое и настоящее. 

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

предложений, не  объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в 

тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, 

составление плана. Типы текста. Коллективное составление текстов по заданной 

теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. Творческое 

дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста. 

Секреты речи и ттекста. 

Читать художественные тексты, осмысливая их до чтения, во время чтения 

и после чтения (с помощью учителя), озаглавливать текст, составлять простой 

план, пересказывать текст. Инсценировать произведения известных авторов. 

Сравнивать героев сказок. 
 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

Изучение родного русского языка в 1 классе направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной 

школе у учащегося будут сформированы следующие личностные результаты при 

реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного русского языка, отражающего историю и 

культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного 
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языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в 

том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных  языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного 

с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при 

поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда  в  жизни  человека  и  общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

экологического воспитания: 
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 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные  представления  о   научной   картине   мира (в том 

числе первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира); познавательные 

интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его 

познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной 

школе у учащегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 

выделять  учебные  операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить 

по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 
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 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленной 

 задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 
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 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым мате- риалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх 

лет обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному 

языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение активного 

и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

К концу обучения в 1 классе учащийся научится: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 
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 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

 осознавать важность соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

 уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и 

завершение диалога и др.); 

 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 приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нём наиболее существенные факты. 
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4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Всего  

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Воспитательный аспект ЦОР 

1  

Секреты речи 

и текста. 

11 -- Воспитание стремления к 

познанию себя и других 

людей, природы и 

общества, к получению 

знаний, качественного 

образования с учётом 

личностных интересов и 

общественных 

потребностей. Воспитание 

на основе духовно-

нравственной культуры 

народов России, 

традиционных религий 

народов России, 

формирование 

традиционных российских 

семейных ценностей; 

воспитание честности, 

доброты, милосердия, 

справедливости, 

дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

воспитание любви к 

родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к 

другим народам России; 

историческое просвещение, 

формирование российского 

национального 

исторического сознания, 

российской культурной 

идентичности. 

https://uchi.ru/pr

ofile/students 

http://school-

collection.edu.ru 

http://www.nach

alka.com/bibliot

eka 

 

http://um-

razum.ru/load/u

chebnye_prezent

acii/nachalnaja_

shkola/18 

https://www.uch

portal.ru/load/47

-2-2 

http://katalog.iot

.ru/ 

 

2 Язык в 

действии. 

 

11 -- Воспитание на основе 

духовно-нравственной 

культуры народов России, 

традиционных религий 

народов России, 

формирование 

традиционных российских 

семейных ценностей; 

воспитание честности, 

доброты, милосердия, 

справедливости, 

дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

https://uchi.ru/pr

ofile/students 

http://school-

collection.edu.ru 

http://www.nach

alka.com/bibliot

eka 

 

http://um-

razum.ru/load/u

chebnye_prezent

acii/nachalnaja_

shkola/18 

https://www.uch

https://uchi.ru/profile/students
https://uchi.ru/profile/students
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
https://uchi.ru/profile/students
https://uchi.ru/profile/students
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
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воспитание любви к 

родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к 

другим народам России; 

историческое просвещение, 

формирование российского 

национального 

исторического сознания, 

российской культурной 

идентичности. 

portal.ru/load/47

-2-2 

http://katalog.iot

.ru/ 

 

3 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее. 

 

5 -- Воспитание на основе 

духовно-нравственной 

культуры народов России, 

традиционных религий 

народов России, 

формирование 

традиционных семейных 

ценностей; воспитание 

честности, милосердия, 

справедливости, 

дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

Воспитание уважения к 

труду,  результатам труда 

(своего и других людей), 

ориентация на трудовую 

деятельность, получение 

профессии, личностное 

самовыражение в 

продуктивном, достойном 

труде в российском 

обществе, достижение  

результатов в профес-

сиональной деятельности. 

https://uchi.ru/pr

ofile/students 

http://school-

collection.edu.ru 

http://www.nach

alka.com/bibliot

eka 

http://um-

razum.ru/load/u

chebnye_prezent

acii/nachalnaja_

shkola/18 

https://www.uch

portal.ru/load/47

-2-2 

http://katalog.iot

.ru/ 

 

4 Секреты речи и 

текста. 

 

6 -- Воспитание на основе 

духовно-нравственной 

культуры народов России, 

традиционных религий 

народов России, 

формирование 

традиционных российских 

семейных ценностей; 

воспитание честности, 

доброты, справедливости, 

дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 

https://uchi.ru/pr

ofile/students 

http://school-

collection.edu.ru 

http://www.nach

alka.com/bibliot

eka 

http://um-

razum.ru/load/u

chebnye_prezent

acii/nachalnaja_

shkola/18 

https://www.uch

portal.ru/load/47

-2-2 

http://katalog.iot

.ru/ 

ИТОГО: 33    

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
https://uchi.ru/profile/students
https://uchi.ru/profile/students
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
https://uchi.ru/profile/students
https://uchi.ru/profile/students
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/


12 

 

5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Название 

раздела 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Дата  Корректировк

а  план факт 

1 Секреты речи 

и текста. 

 

Как люди общаются друг с другом. 1    

2  Вежливые слова. 1    

3 Слово и его значение.  1    

4  Мир общения. 1    

5 Помощники слова в общении. 

Приветствие. 

1    

6 Общение без слов. Жесты. Жанры. 1    

7 Предложение. Отличие слова от 

предложения. 

1    

8 Мир полон звуков. Зачем людям 

имена? 

1    

9 Гласные и согласные звуки. 1    

10 Твердые и мягкие согласные. 

Разговаривают ли предметы. 

1    

11 Слова и предметы. Спрашиваем и 

отвечаем. 

1    

12 Язык в 

действии. 

 Выделяем голосом важные слова. 

Деление слов на слоги.  

1    

13 Ударение в слове.  1    

14 Слово и предложение. Как можно 

играть звуками. 

1    

15 Речь. Где поставить ударение. 1    

16 Повторение. Как сочетаются слова 1    

17 Предложение. Знаки - !?. Типы 

текстов. 

1    

18 Знакомство с именами 

собственными и нарицательными.   

1    

19 Составь схему слова.Слово 

огорчает, веселит, утешает. Быль. 

1    

20 Речь. Тише, громче…Интонация. 

Поэты о весне. 

1    

21 Повторение. Узелки на память. 

Пословица – мудрость народная. 

1    

22 Текст. Тема текста. Устное 

народное творчество. 

1    

23 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее. 

 

 

Как говорили в старину.  1    

24 Слово.Загадки, пословицы о книге. 1    

25 Ударение. Говори правильно.Как 

бы жили мы без книг? 

1    

26 Деление слов на слоги. Узнай 

сказку. Герои сказок. 

1    

27 Перенос слов. 1    

28 Секреты речи 

и текста. 

Орфографический словарь. Проект 

«Секреты речи». 

1    

29 Слова – названия, слова – признаки, 

слова – действия. 

1    

30 Сравниваем тексты. Стихи о 1    
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животных, загадки о животных. 

31 Мы строим текст. Опорные слова. 

Составляем текст. 

1    

32 Пересказ. Подробный пересказ. 1    

33 Мы пришли в театр. Сказки о 

животных 

1    
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