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1.  Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО, утвержденного  

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2009 N 15785), на основе основной образовательной программы начального 

общего образования, Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20.06.2018г. № 05-192 « О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке); Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении информации» (Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации), на основе примерной 

рабочей программы О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. 

Романова, утвержденной и с учетом особенностей основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье». 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится:  

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 
- формированию чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознанию своей этнической и национальной принадлежности; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-  формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  развитию этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, пониманию и сопереживанию чувствам других людей. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умению не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– учиться высказывать своѐ 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: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/


Обучающийся научится:  

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– 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). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится:  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– 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. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
1) умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

2) обеспечение культурной самоидентификации; 

3) пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

3. Содержание учебного предмета (курса) 

Тематическое планирование рассчитано на 16  часов (0,5 часа в неделю) в 1 классе. 

№ 

п/п 

Название 

раздела  

Кол-во 

часов на 

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 



изучение 

раздела  

уроки лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

уроки 

р\р 

экскурсии 

1. Секреты 

речи и 

текста 

6 6      

2. Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее 

6 6      

3 Язык в 

действии 

4 4      

 ИТОГО: 16 16      

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Методическое пособие: 

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

Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык. 1 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2018 

Русский родной язык. 1 класс: методическое пособие / [О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко др.] URL: http://uchlit.com. 

Оценочные средства 

 

 

Интернет - ресурсы 

Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop. 

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru.  

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types.  

Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru.  

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru.  

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs.  

Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru.  

Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru.  

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki.  

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru.  

Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/.  

Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

Стихия: классическая русская/ советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya 

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

http://gramota.ru/class/istiny
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://gramoty.ru/
http://gramota.ru/slovari/types
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://rus.1september.ru/
http://slovari.ru/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/riash
https://gufo.me/
https://dic.academic.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://www.ug.ru/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm


№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты дата 

Предметные Личностные Метапредметные 
план факт 

СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 6 Ч 

1.  

Как люди общаются друг с 

другом Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

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; 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей 

 

Регулятивные: определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Познавательные: 

ориентироваться в книге (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях) 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или 

небольшого текста) 

  

2.  Вежливые слова 

Как люди приветствуют друг 

друга 

Зачем людям имена 

 Урок  

«открытия» 

нового знания. 

  

  

  

3.  Спрашиваем и отвечаем  Урок  

«открытия» 

нового знания. 

  

4.  Сравниваем тексты  Урок  

«открытия» 

нового знания. 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ – 6 ч. 

5.  Как писали в старину  Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Произносить 

слова с 

правильным 

ударением (в 

Уважение к 

традициям и 

истории своего 

народа. 

Регулятивные: проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Познавательные: находить 

  



6.  Как писали в старину. 

Обобщение 

  Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

рамках 

изученного);  

осознавать 

смыслоразличи

тельную роль 

ударения; 

распознавать 

слова, 

обозначающие 

предметы 

традиционного 

русского быта 

(дом, одежда), 

понимать 

значение 

устаревших 

слов по 

указанной 

тематике 

 ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях 

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст 

  

7.  Дом в старину: что как 

называлось 

  

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

8.  Дом в старину: что как 

называлось. Закрепление 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

9.  Во что одевались в старину Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

10.  Во что одевались в старину. 

Закрепление 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ – 4 ч. 

11.  Выделяем голосом важные 

слова. 

(Роль логического ударения) 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Произносить 

слова с 

правильным 

ударением (в 

рамках 

изученного); 

осознавать 

смыслоразличи

тельную роль 

ударения 

использовать в 

речи языковые 

 

 

Регулятивные: проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях 

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других; 

выразительно читать и 

пересказывать текст 

  

12.  Выделяем голосом важные 

слова. Закрепление. 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  

13.  Где поставить ударение Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

  



14.  Как сочетаются слова смешанный 

урок 

средства для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств на 

родном языке 

адекватно 

ситуации 

общения. 

  

 


