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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Денисовская школа»  

Симферопольского района Республики Крым 
ОКПО 00833786, ОГРН 1159102031307, ИНН 9109010405/КПП 910901001 

ул. Школьная,14, с. Денисовка, Симферопольский район,  Республика Крым, 297534, 
тел. (0652) 34-52-19, e-mail: den-school@yandex.ru 

_____________________________________________________________________________ 

 

Р А Б О Ч А Я   П Р О Г Р А М М А 

по учебному предмету «Родной язык ( русский)» 

 

Класс: 1-А 
Уровень образования: начальное общее образование 
Уровень изучения предмета: базовый 
Язык обучения: русский 
Срок реализации программы: 2021/2022 уч. г. 
Количество часов  по учебному плану:  33 ч/в год; 1 ч/в неделю 
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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 
373 (с изменениями и дополнениями). 
2. Рабочая программа составлена на основе примерной  программы  по учебному предмету 
«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего образования авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, 
С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. 
А., О.В. Соколова 
Авторы : О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, 
Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., О.В. Соколова. 
3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Денисовская 
школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей 
программы воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 
24.06.2021г. № 313-о. 
4.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч.г.  
 
Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык. 1 класс. 
Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2020. 
 
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 
1.Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс (диск CD-ROM). 
 2.Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru  
3.Интернет – ресурсы УМК «Школа России» - http://school-russia.prosv.ru/. 
4.http://www.solnet.ee Российский общеобразовательный портал для детей и взрослых. 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
«Родной язык (русский)» 

Личностныерезультаты: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из «Букваря». 
Метапредметныерезультаты : 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией). 

http://www.prosv.ru/
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Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 
следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 
организация работы в парах и малых группах. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся 
Предметные результаты: 
Содержательная линия «Русский язык: прошлое и настоящее» 
Обучающийся научится: 
- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 
Содержательная линия «Язык в действии» 
 Обучающийся научится: 
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
-пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  
- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 
Содержательная линия «Секреты речи и текста» 
Обучающийся 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; 
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее 
существенные факты. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- устанавливать логическую связь между фактами; 
- создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 
- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

 
Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Секреты речи и текста (8 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). Вежливые слова. 
Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить 
товарища? Как правильно отблагодарить?) 
Раздел 2. Язык в действии (10 ч.) 
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 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.) 
Как писали в старину 
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 
алфавита. 
Практическая работа «Оформление буквиц и заставок» 
Дом в старину: что как называлось. 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: дом в старину: что как 
называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. 
Дом в старину: что как называлось 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: дом в старину: что как 
называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина 
Во что одевались в старину. 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: как называлось то, во что 
одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.) 
Раздел 4. Секреты речи и текста (3 ч.) 
Сравниваем тексты. Сопоставление текстов. Проект «Секреты речи». 

 
Тематический план 

 
 

№ 
п/п 

Название раздела Модуль рабочей 
программы 

воспитания МБОУ 
«Денисовская школа» 

«Школьный урок» 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Секреты речи и 
текста 

Международный день 
распространения 

грамотности 

8 8 

2 Язык в действии Международный день 
родного языка (21 

февраля) 

10 10 

3 Русский язык: 
прошлое и 
настоящее 

День воссоединения 
Крыма с Россией (18 

марта) 

12 12 

4 Секреты речи и 
текста 

Международная акция 
«Диктант Победы» 

3 3 

 Итого:  33 33 
         Из них     
 Списывание – 1 
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