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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа по родному языку (русскому) для обучающихся 1 класса на уровне начального 

общего образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

      Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области 

     «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». 

      Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое 

на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса. 

       В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом Программа учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

       Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный характер, школьный курс 

русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области 

       «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико- ориентированный характер. 

       Задачами данного курса являются: совершенствование у младших школьников как носителей 

языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

изучение исторических фактов развития языка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини- 

исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в практическую речевую 

деятельность. 

       В соответствии с этим в программе выделяются три блока. Первый блок — «Русский язык: 

прошлое и настоящее» —включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории 

русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный 

блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о 

национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и 

культурах русского и других народов России и мира. 

      Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых 

единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным 



словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

       Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 

центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать 

предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

      Целями изучения русского родного языка являются: 

- осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского народа; 

понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса к 

родному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него — к родной культуре; 

- овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других языков народов России; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

- овладение первоначальными представлениями 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; 

овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и 

классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной 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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

         В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является обязательным для изучения. 

       Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» в 1 классе по учебному плану школы  

рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 66 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

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. Лексические единицы с национально- 

культурной семантикой, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

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

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 

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 

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). 

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык» 

1класс 

Личностные и метапредметные результаты 

    Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

● внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе; 

● положительного отношения к урокам русского языка; 

● уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; 

● интереса к языковой и речевой деятельности; 

● представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 

● представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

● первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

− осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

● принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

● понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

● высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 



● проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

● оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

              Обучающийся получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

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:: 

● целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

● ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

● осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

● понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к учебнику); 

● работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя; 

● понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

● преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму 

под руководством учителя; 

● понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

● составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

● анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

● осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); 

● делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

● подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 

● осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно  следственных связей; 

− произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

● слушать собеседника и понимать речь других; 

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

текста); 

● принимать участие в диалоге; 



● задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

● принимать участие в работе парами и группами; 

● договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

● признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

● оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Количество часов Даты 

проведе

ния 

Цифровые ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практиче

ские 

работы 

Виды  

деятельности 

 

1.1. Общение. Устная и письменная речь. 6 0 3  Работа с иллюстрациями 

учебника Беседа о видах 

речевой деятельности, их 

разграничение (говорение, 

слушание, чтение и 

письмо); 

 http://www.rus.1septe

mber.ru 

1.2. Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге: Как 

приветствовать взрослого и 

сверстника? Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как 

правильно отблагодарить? 

Этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

2 0 1  Коллективное 

формулирование вывода о 

непосредственном речевом 

сопровождении всех видов 

деятельности человека; 

 http://www.rus.1septe

mber.ru 

1.3. Правила корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

использование в речи языковых 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации 

общения. Секреты диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и со 

взрослыми. 

4 0 2  Работа с книгой;  http://www.rus.1septe

mber.ru 

1.4. Имена в малых жанрах фольклора 2 0 1  Комментирование 

значений пословиц о силе 

слова; 

 http://www.rus.1septe

mber.ru 

http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/


1.5. Цели и виды вопросов: вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание. Тексты. 

8 0 4  Учебный диалог на основе 

анализа иллюстраций 

учебника, направленный на 

осмысление роли мимики и 

жестов в общении людей; 

 http://www.rus.1septe

mber.ru 

Итого по разделу: 22                                                11 п/р  

Раздел 2. Язык в действии  

2.1. Роль логического ударения. 6 0 3  Практическая работа: 

отработка умения 

внимательно читать 

текст,запоминать детали, 

строить развернутое 

высказывание по 

результатаманализа 

текста; 

 http://www.rus.1septe

mber.ru 

2.2. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. 

4 0 2  Групповая работа с 

иллюстрациями учебника, 

составление 

описаниякартинки с 

помощью словосочетаний; 

 http://www.rus.1septe

mber.ru 

2.3. Как нельзя произносить слова: 

пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов. 

Смыслоразличительная роль 

ударения. 

6 0 3  Практическая работа: 

отработка произнесения с 

правильным ударением 

слов, в которых часто 

допускаются ошибки; 

 http://www.rus.1septe

mber.ru 

2.4. Наблюдение за сочетаемостью слов: 

пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов. 

2 0 1  Творческое задание: 

придумать предложение с 

указанными 

словами,обращая 

внимание на место 

ударения в них; 

 http://www.rus.1septe

mber.ru 

Итого по разделу: 18                                           9 п/р  

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее  

http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/


3.1. Сведения об истории русской 

письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в 

Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Значение 

устаревших слов данной тематики. 

Русские пословицы и поговорки, 

связанные с письменностью. 

Различные приёмы слушания 

научно-познавательных и 

художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа. 

Различные приёмы слушания 

научно-познавательных и 

художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа. 

10 0 5  Рассказ учителя (с опорой 

на иллюстрации учебника) о 

том, какписали в старину; 

 http://www.rus.1septe

mber.ru 

3.2. Лексические единицы с 

национально-культурной 

семантикой, обозначающие 

предметы традиционного русского 

быта: дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, лучина и 

т.д.). Значение устаревших слов 

указанной тематики. Русские 

пословицы и поговорки, связанные с 

жилищем. Различные приемы 

слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа. 

Различные приемы научно-

познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре 

русского народа. 

4 0 2  Работа с иллюстрациями 

учебника: нахождение 

различий оформления 

текста в древней рукописи 

и в современном тексте; 

 http://www.rus.1septe

mber.ru 

http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/


3.3. Лексические единицы с 

национально-культурной 

семантикой, обозначающие 

предметы традиционного русского 

быта: как называлось то, во что 

одевались в старину (кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лапти и т.д.). 

Значение устаревших слов 

указанной тематики. Русские 

пословицы и поговорки, связанные с 

одеждой. 

Различные приемы слушания 

научно-познавательных и 

художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа. 

4 0 2  Игровое задание: 

«Машина времени» (дети 

пишут на 

импровизированных 

церах); 

 http://www.rus.1septemb

er.ru 

Итого по разделу: 18                                        9  п/р  

Раздел 4. Секреты речи и текста  

4.1. Наблюдение за текстами разной 

стилистической принадлежности. 

Составление текстов. Анализ 

информации прочитанного и 

прослушанного текста: выделение в 

нем наиболее существенных фактов. 

8 0 4  Работа с книгой: чтение и 

сравнение текстов; 

 http://www.rus.1septemb

er.ru 

Итого по разделу: 6                                           4 п/р  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

66                                          33 3

3 

  

http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rus.1september.ru/


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучени

я 

Виды, 

формы 

контроля 

 

всего контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

 

1. Как люди общаются друг с другом. 

Предмет и слово. Слова, называющие 

предметы. Слова, называющие действия. 

Слова, называющие признаки. 

2 0 1  Устный опрос 

2. Связь слов и высказываний. Служебные 

слова. Общение. Устная и письменная 

речь. 

2 0 1  Устный опрос 

3. Гласные и согласные звуки. Ударение. 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Твердые и мягкие согласные звуки.  

2 0 1  Устный опрос 

4. Вежливые слова. 

Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно 

отблагодарить?) 

2 0 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

5. Как люди приветствуют друг друга. 

Секреты диалога: учимся разговаривать 

друг с другом и со взрослыми. 

2 0 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

6. Зачем людям имена. 

Имена в малых жанрах фольклора. 
2 0 1  Устный опрос 

7. Спрашиваем и отвечаем. 2 0 1  Устный опрос 

8. Цели и виды вопросов (вопрос -

уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание). 

2 0 1  Устный опрос 

9. Сопоставление текстов 2 0 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

10. Сравнивание текстов 2 0 1  Устный опрос 

11. Проект «Секреты речи». 2 0 1  Устный опрос 

12. Язык в действии  2 0 1  Устный опрос 

13. Выделяем голосом важные слова. 2 0 1  Устный опрос 

14. Роль логического ударения. 2 0 1  Устный опрос 

15. Как можно играть звуками 2 0 1  Устный опрос 

16. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте 
2 0 1  Устный опрос 

17. Где поставить ударение 2 0 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

18. Смыслоразличительная роль ударения 2 0 1  Устный опрос 

19. Как сочетаются слова 2 0 1  Устный опрос 



20. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости 

слов) 

2 0 1  Устный опрос 

21. Русский язык: прошлое и настоящее  2 0 1  Устный опрос 

22. Как писали в старину. Особенности 

оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок.  

2 0 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

23. Как писали в старину. Особенности 

оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок. 

2 0 1  Устный опрос 

24. Сведения об истории русской 

письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. 

2 0 1  Устный опрос 

25. Практическая работа «Оформление 

буквиц и заставок» 
2 0 1  Устный опрос 

26. 
Дом в старину: что как называлось. 

2 0 1  Устный опрос 

27. 
Слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта: дом в 
старину: что как называлось (изба, 
терем, хоромы, горница, светлица, 
светец, лучина и т.д. 

2 0 1  Устный опрос 

28. 
Во что одевались в старину 

2 0 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

29. 
Слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта: как 
называлось то, во что одевались в 
старину (кафтан, кушак, рубаха, 
сарафан, лапти и т. д.) 

2 0 1  Устный опрос 

30. . Наблюдение за текстами разной 

стилистической принадлежности. 
3 0 1  Устный опрос 

31. Составление текстов. 3 0 1  Устный опрос 

32 Анализ информации прочитанного и 

прослушанного текста: выделение в 

нем наиболее существенных фактов. 

2 0 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

66 0 33   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Учебник «Родной русский язык. 1 класс», О.М. Александровой, М.И. Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю. 

Романовой.    

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

авторская программа «Русский родной язык» О.М. Александровой, М.И. Кузнецовой, Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романовой.    
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.rus.1september. 
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