
Рабочая программа по родному (русскому) языку 1 класс ФГОС 

Рабочая программа разработана на основе:    

ФГОС НОО; примерной программы по русскому родному языку; авторской программы 

«Русский родной язык» О.М. Александровой, М.И. Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой.    

Учебник:  «Русский родной язык» 1и 2 класс, авторы: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. – М.: 

Просвещение. 2018. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» в 1 классе 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 1 классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов дает представление о том, какими именно учебными действиями в 

отношении знаний, умений, навыков по курсу русского родного языка, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 1-м и 2-м 

классах. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

научится: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

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; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» 

научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

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. 


