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Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования , основной образовательной программы начального 

общего образования. Предмет «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном 

(русском) языке» изучается как интегрированный курс. Назначение предмета «Родной 

(русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной школе 

состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной 

личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя 

носителем языка. 

1. Планируемые результаты освоения 

Личностными результатами изучения курса «Родной (русский) язык и 

литературное чтение на родном (русском) языке» в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в 

данной ситуации;  

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении 

(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса   является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):  

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток 

информации, использовать школьные толковые словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса   в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения 

при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, 

некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 

прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; 



– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

  Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Речь устная и письменная.  Мир общения. Вежливые слова. Зачем людям имена. Имена в 

малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как 

называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. 

д.). Русские народные сказки. Культура речи в семье. Традиции и обычаи  семьи. 

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.  

Мир общения. Вежливые слова. Зачем людям имена. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в 

старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Язык в действии (10 ч) 

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). Зачем 

нужны звуки языка. Словарно богатство русского языка. Лексическое значение слов. 

Логическое ударение. Слова-предметы. Слова-признаки. Слова-действия. Слова-

родственники. 

Секреты речи и текста (9 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). Текст. Толковый и 

орфографический словари. 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Русский язык: прошлое и настоящее.  12  

2. Язык в действии.   10 

3. Секреты речи и текста. 9 

 Итого: 33 



 

Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку и 

литературному чтению на родном языке. 

(33 часа  в год; 1 час в неделю) 

№ Дата Тема урока Кол-

во  

часов 

 План. Факт.    

   Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)  

1   Великий, могучий и прекрасный русский язык -родной 
язык русского народа. 

1 

2 

 

  Мир общения. Речь устная и письменная. 
1 

3   Устное народное творчество. Потешки. Заклички. 
Поговорки. Пословицы. 

1 

4   Русские народные сказки. Викторина по сказкам. 1 

5    Культура речи. Обычаи и традиции семьи. 1 

6   Дом в старину. 1 

7   Во что одевались в старину. Русский национальный 

костюм. 
1 

8   Зачем людям имена. Имена в малых жанрах. 1 

9   Вежливые слова. Прослушивание произведений о 

волшебных словах. Составление словаря вежливых слов. 
1 

10   Речь письменная. Из истории письменности русского 

народа 
1 

11   Старинные азбуки. Как писали в старину. 1 

12   Практическая работа Оформление красных строк и 

заставок. 
1 

   Язык в действии (10 ч)  

13   Зачем нужны звуки языка? Звуковая культура речи. 1 

14   Как можно играть звуками. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. 

1 

15   Рассказ-беседа о словарном богатстве русского языка. 1 

16   Чудесные превращения слов. Игры со словами 1 

17   Лексическое значение слов. 1 

18   Выделяем голосом важные слова. Логическое ударение.  1 

19   Чудеса в стране слов. Игры со словами. 1 

20   Как сочетаются слова. 1 

21   Слова-предметы. Слова-признаки. Слова-действия. 1 

22   Слова-родственники. Почему их так назвали. Подбор 
родственных слов. 

1 

   Секреты речи и текста (9 ч)  

23   Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со 

взрослыми. 
1 

24   Спрашиваем и отвечаем. 1 

25   Текст. Общее понятие. 1 



26   Текст. Сравниваем тексты. 1 

27   Текст. Составление плана по готовому тексту. 1 

28   Текст. Составление рассказа по сюжетным картинкам. 1 

29   Текст. Составление рассказа по картине. 1 

30-

31 

   Работа с деформированным текстом. 
2 

32   Толковый и орфографический словари. Работа со 

словарем. 
1 

33   Игра «Знатоки русского языка» 1 
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