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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по русскому родному языку разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной 

язык и  родная литература». 

Рабочая программа является частью  основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11»,  составлена с учётом 

примерной программы начального общего образования по Родному русскому 

языку, обеспечена учебниками,  учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях:  «Русский родной язык» для 1–4-го классов (авторы: О. М. 

Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, 

Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова). 

Программа адресована обучающимся 1 классов,  рассчитана на изучение 

материала в течение 33 учебных недель в  объёме 33 ч. 

Цель изучения курса - расширение  представлений  о  русском  языке  как  

духовной, нравственной и культурной ценности народа;  

Задачи:  

- осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических 

и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки 

зрения особенностей картины мира, отражённой в языке; 

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;  

- развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«Русский родной язык» 

1 класс 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; интерес, любовь и  уважительное отношение к русскому языку, а 

через него – к родной культуре;  

-первоначальные представления о старинных русских словах, не использующихся 

в современной речи; 

- осознание «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 -  . 

Обучающийся получит возможность 

-совершенствовать умения наблюдать за изменением языковых единиц;  

  -  выражать свое положительное отношение к школе, понимать  необходимость 

учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

Обучающийся научится: 

- совместно  с учителем принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации в сотрудничестве с учителем;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы совместно со взрослым; 

- извлекать и преобразовывать необходимую информацию совместно со взрослым; 
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- cтроить сообщения в устной форме;  

- осознавать  роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

- понимать значения  известных русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильно  употреблять их  в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

 понимать  значение устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

- выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить несложные рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; осознание национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского языка; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; 

фольклорная лексика);  

  понимать значение фразеологических оборотов, отражающих 

русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместно употреблять  их в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

-совершенствовать  коммуникативные умения и культуру речи, обеспечивающие 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования;  

-обогащать  словарный запас и грамматический строй речи; развивать  

потребности к речевому самосовершенствованию; 

-приобретать  практический опыт исследовательской работы по русскому языку,  

самостоятельность в приобретении знаний. 

- строить  монологическое высказывание( в рамках изученного); 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной,  учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

- задавать вопросы; 

. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 
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- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 

Предметные результаты 

 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражают: 

Обучающийся научится: 

-понимать  взаимосвязь языка, культуры и истории народа: 

- осознавать роль и богатство  русского родного языка в постижении культуры 

своего народа; 

- распознавать устаревшие  слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; фольклорная лексика;  

- понимать  традиционные русские сказочные образы, понимать значение эпитетов 

и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; Обучающийся 

получит возможность научиться: 

 -понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 

быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

-понимать значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

-произносить  слова с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

-выбирать из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной 

действительности; 

 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

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  

Имена в малых жанрах фольклора  

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

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. Секреты речи и текста (9 часов) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге 

Цели и виды вопросов  
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Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

  Тема урока Кол-

во 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

 

1 История русской письменности 1 

2 Как появилась русская азбука  

3 Какими были буквы русского алфавита в древности 1 

4 Особенности оформления книг в Древней Руси 1 

5 Оформление красной строки и заставок 1 

6 Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   1 

7 Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы) 1 

8 Дом в старину. Красный угол. 1 

9 Название одежды в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан) 1 

10 Имена в в пословицах и поговорках 1 

11 Имена в прибаутках и загадках 1 

12 Проектное задание: «Словарь в картинках» 1 

Язык в действии (10 часов) 

13  Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 

1 

14 Выделяем голосом важные слова 1 

15 Смыслоразличительная роль ударения  1 

16 Где поставить ударение  1 

17 Слова с одинаковым ударением, но разным значением 1 

18 Слово и его значение 1 

19 Однозначные и многозначные слова 1 

20 .Важные слова в стихотворном тексте 1 

21 Как сочетаются слова  1 

22 Практическое занятие.Учимся правильно говорить. 1 

Секреты речи и текста (9 часов) 

 

23 Секреты диалога 1 

24 Как разговаривать друг с другом 1 

25 Как разговаривать со взрослыми 1 

26 Как вежливо попросить? 1 

27 Как похвалить товарища? 1 

28 Как правильно поблагодарить?). 1 

29 Какие бывают вопросы 1 

30 Учимся задавать вопросы 1 

31 Практическое занятие. Задаем вопросы к тексту 1 

32 Резерв 1 

33 Резерв 1 
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 Итого часов 33 

 Из них практических работ 3 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 
 

Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения по 

факту 

    

    

 

 

Приложение 
 

Контрольно- измерительные материалы 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов 

для проведения годовой контрольной работы по русскому родному языку 

 за курс 1 класса 

1. Назначение КИМ 

КИМ для проведения годовой контрольной работы по русскому языку в рамках 

промежуточной аттестации позволяют осуществить оценку качества освоения 

обучающимися программы по предмету. КИМ предназначены для диагностики 

достижения планируемых результатов – предметных умений. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

КИМ годовой контрольной работы разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

Минобрнауки России от 06.10 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 №1576), ООП НОО МКОУ ШР 

«ООШ №11», УМК «Школа России». 

3. Характеристика структуры и содержания работы 

Годовая контрольная работа направлена на проверку практического освоения 

знаний по русскому языку, формирование умений решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

Работа содержит 12 заданий с выбором ответа. Задания имеют два уровня сложности - 

базовый и повышенный: 10 заданий базового уровня (Б), обязательных для выполнения 

всеми  обучающимися и 2 задания  повышенного уровня сложности  (П), которые 

позволят установить умения обучающихся действовать в нестандартных учебных 

ситуациях. 

В основе работы лежат планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку в 1 классе. Задания проверочной работы составлены на материале следующих 
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разделов содержания курса русского языка: фонетика и графика, орфография и 

пунктуация, развитие речи.  

Задания базового и повышенного чередуются, поскольку работа выстроена по разделам 

курса русского языка: фонетика и графика, орфография и пунктуация, развитие речи. 

Распределение заданий работы по разделам содержания курса «Родной русский язык» 

представлено в таблице: 

№ Раздел содержания Число заданий в работе 

1 . Русский язык: прошлое и настоящее 8 

2 . Язык в действии 2 

3 Секреты речи и текста 2 

 всего 12 

 

5.Рекомендации к проведению работы. Время проведения работы: апрель. Время на 

выполнение работы-1 урок (40 минут) 

6. Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом. В заданиях с 

выбором ответа из 4 предложенных обучающийся должен выбрать только один верный 

ответ, если выбрано более одного ответа, задание считается выполненным неверно. 

Верное выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается 1 баллом. 

Если ответ отсутствует, или указан неверно, или наряду с верным ответом указан и 

неверный ответ, ставится 0 баллов. 

Верное выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается 2 

баллами. Если отсутствует ответ, или указан неверно, или наряду с верным ответом 

указан и неверный ответ, ставится 0 баллов. 

Максимальный балл за выполнение всей работы -14 баллов (10 баллов за выполнение 

заданий базового уровня сложности и 4 балла за выполнение заданий повышенного 

уровня сложности). 

Достижение базового уровня 

 Количество 

баллов 

Не достиг базового уровня 0-3 

Достиг базового уровня 4-7 

Достиг повышенного уровня 8-10 

Достиг высокого уровня 11-14 

 

7. План работы представлен в таблице. В нем отражены проверяемые результаты 

обучения, уровень сложности заданий и максимальный балл за задание. 

 

№ 

задания 

Раздел 

содержания 

Объект оценивания Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

1 Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее 

Различать буквы древнего и 

современного алфавита 

Б 1 

2 Знать названия предметов быта в 

древней Руси 

Б 1 

3 Знать значение устаревших слов Б 1 

4 Знать названия видов  старинной русской 

одежды 

Б 1 

5 Определять пословицы и прибаутки, 

знать их наизусть 

П 2 

6 Уметь представлять виды старинной 

русской одежды 

Б 1 

7 Знать наизусть русские загадки Б 1 
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8 Знать названия частей русской избы П 2 

9 Язык в 

действии 

Уметь правильно ставить ударение в 

устаревших словах 

Б 1 

10 Находить различия в словах с 

одинаковым ударением, но разным 

значением 

Б 1 

11 Секреты 

речи и 

текста 

.Знать  и употреблять вежливые слова в 

речи 

Б 1 

12 .Определять уместную форму диалога со 

взрослыми 

Б 1 

 

Демонстрационный вариант 

контрольной работы в рамках промежуточной аттестации для 1 класса 

 

Выполняя задания, выбирай правильный ответ из четырех возможных. 

Правильный ответ всегда только один. Правильный  ответ можно обводить в 

тексте работы или отмечать значком Х в бланке ответов. 

Нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочником. 

 

1.  Отметь букву  древнего русского алфавита 

 

а)  g 
 

б) Р 

 

в) 

 

2. Выбери и отметь верный ответ 

 

Горница- это: 

 

а) гора 

б)  комната 

в) дом 

 

 

3.Выбери и отметь верный ответ: 

Дом  в старину назывался; 

а)  изба 

б) замок 

в )квартира 

 

4. Напиши одно название старинной  русской одежды 

 

__________________________________________  

 

5. Напиши пословицу или прибаутку с именем. 

 

_______________________________________________________________________  
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_______________________________________________________________________  

 

6 . Нарисуй  САРАФАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Нарисуй отгадку к загадке.  

Стоит Егорка в красной ермолке,  

Кто ни пройдет , 

Всяк поклон подает 

 

 

 

 

8.Объясни значение понятия КРАСНЫЙ УГОЛ 

 

_______________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________  

 

9. Отметь слово, которое соответствует схеме. 

 

  

а) сарафан 

б) кафтан 

в) светлица  

 

10. Выполни  разные рисунки к слову КИСТИ 

 

 

 

 

 

 

11.Выбери и отметь  «вежливые « слова 

 

а)  привет 

б)  благодарю 

в)  здравствуйте 

 

12. Отметь вопрос учителю , который задан правильно 

 

а) Анна Ивановна, ты  что делаешь? 

б) Мы завтра учимся? 

в) Анна Ивановна, скажите пожалуйста, мы пойдём гулять? 


