


 
 

 
 
 

Рабочая программа по предмету «Родной русский язык» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от  26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 
2015 г.);  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников , допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденной приказом от директора от 29.04.2020 г. № 02-02/292.  

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

 

 
Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются:  

• создание на практике условий для развития речевых умений и интереса к говорению на 
родном русском языке;  

• расширение языкового образовательного пространства учащихся начальных классов;  
• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  
• пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь;  
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 
морально-этических норм, принятых обществе;  



 
 

• осознание эстетической ценности родного языка развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 
планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 
библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 
Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

• развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной речи, видами 
речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного и запаса; 
расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 
общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Задачи:  
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и повествования небольшого объема;  
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
На изучение родного (русского) языка в начальной школе выделяется 68 часов. 

Согласно учебному плану начального общего образования на изучение родного (русского) 
языка в 1 классе выделяется (по 0,5 часа в неделю) 17 часов в год. Таким образом, 
реализуется право обучения на родном языке.  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родной русский язык» 
Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 
• понимание важности нового социального статуса «ученик»; 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

принятие образа «хорошего ученика», как активного участника процесса обучения; 
• понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, 

соответствующем возрасту); 
• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 
• осознание языка как основного средства общения людей. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

культуры России; 
• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, своей семьи; 
• познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 
• осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в 

русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи; 
• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и 

умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 
Предметные 
Обучающиеся 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. 
Обучающиеся 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. 
Метапредметные 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся на доступном уровне: 
• организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 
• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (в 
специальных заданиях); 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий; 
• оценивать правильность выполнения задания; 
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 
• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) на языковом материале. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 



 
 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 
задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 
Обучающиеся получать возможность научиться: 
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать. 
 

Содержание учебного предмета, курса «Родной русский язык» 
 

Письмо. Списывание с прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под 
диктовку. 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 
письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. 
Предложение и слово. Смысловое единство слов в предложении. 
Ударение. Ударный слог. 
Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. 
Упражнения по отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по 

рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 
Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 

окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. 
Анализ строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над 

значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, многозначные). 
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на 

практике: 
— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 
— раздельное написание слов; 
— перенос слов по слогам без стечения согласных; 
— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 
Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков. 
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью 

букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. 
Смыслоразличительная роль звуков. 
Ударение. Слоговой состав слова. 
 
 

Тематическое планирование  
по учебному предмету «Родной  (русский) язык» 

1класс 
 

№ п/п Название темы (раздела) 
Количество 

часов по 
плану 

1.  

Язык и речь. Устная и письменная речь (общее представление).  
Русский язык – родной язык русского народа. 
Русский язык - государственный язык нашей страны, 
Российской Федерации 

1 



 
 

2.  
Предложение как группа слов, выражающая законченную 
мысль (общее представление). Связь слов в предложении. 
Оформление предложений в письменной речи. 

1 

3.  
Слово как единица языка и речи. Слово как единство звучания 
и значения. Роль слов в речи. Составление текста по рисунку и 
опорным словам. 

1 

4.  

Слова-названия предметов, признаков, действий, предметов и 
явлений. Вопросы, на которые отвечают эти 
слова, тематические группы слов. 
Словарь: слова- названия предметов, слова-названия 
признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

1 

5.  
Однозначные и многозначные слова (общее представление). 
Слова, близкие и 
противоположные по значению. Словари русского языка. 

1 

6.  Слово и слог. Выделение слогов в слове. Анализ слоговых 
моделей слов. 1 

7.  Алфавит, или азбука. Значение алфавита. 1 

8.  
Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 
Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, 
обозначающих гласные звуки. 

1 

9.  Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 1 

10.  
Правописание слов с мягким знаком. Работа с текстом. 
Составление текста из деформированных предложений с 
опорой на рисунок. 

1 

11.  Проект «Скороговорки» 1 

12.  

Слова с буквосочетаниями чк, чт, чн. 
Произношение слов с буквосочетаниями с чн и чт (скучно, 
конечно, что и др.) в соответствии с нормами литературного 
произношения. Работа с орфоэпическим 
словарём 

1 

13.  Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Правило правописания буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 

14.  Правописание слов с изученными буквосочетаниями. 1 
15.  Заглавная буква (общее представление) 1 

16.  Проект: «Сказочная страничка» (в названиях сказок — 
изученные правила письма). 1 

17.  Проект: «Сказочная страничка» (в названиях сказок — 
изученные правила письма). 1 
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