МАОУ города Владимира
«Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г.Столетова»

ПРИНЯТО
на педагогическом совете

.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ №281 30.08.2019г.

протокол №7 от 29.08.2019г.
У Е.Д.Курицына

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ИНТЕГРИРОВАННОГО УЧЕБНОГО КУРСА
«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»
1класс

2019 год

1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ИНТЕГРИРОВАННОГО УЧЕБНОГО КУРСА
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели изучения интегрированного учебного курса «Родной (русский) язык.
Литературное чтение на родном (русском) языке»
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 (русский) язык и литературное чтение
на родном (русском) языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку
курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное
чтение».
Курс «Родной (русский) язык. Литературное чтение на родном (русском) языке»
направлен на достижение следующих целей:










расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского
языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения
к родному (русскому) языку, а через него – к родной культуре; воспитание
уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение
культурой межнационального общения;
формирование первоначальных представлений 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;
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 интегрированного учебного курса «Родной (русский) язык. Литературное
чтение на родном (русском) языке» в учебном плане
Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным
результатам освоения основной образовательной программы, представленной в
1

федеральном государственном образовательном стандарте начального
образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 33 часа.

общего

Общая характеристика учебного курса «Родной (русский) язык. Литературное
чтение на родном (русском) языке»
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством
межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и
владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и
литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества.
Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой
его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность
и постоянное обновление национальной культуры.
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и
передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения
родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении
способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли
и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из
различных текстов. Как средство познания действительности русский родной язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает
его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому
родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.
Содержание курса «Родной (русский) язык. Литературное чтение на родном (русском)
языке» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного
языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней.
В содержании курса «Родной (русский) язык. Литературное чтение на родном
(русском) языке» 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.
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.
Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в
обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных
областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и
гуманитарного циклов.
Основные содержательные линии программы интегрированного учебного курса
«Родной (русский) язык. Литературное чтение на родном (русском) языке»
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
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линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и
имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
Целевыми установками 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 следующие блоки:
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 национальнокультурной 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.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО
УЧЕБНОГО КУРСА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
должно обеспечивать:



воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры,
включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа,
осмысление красоты и величия русского языка;
приобщение к литературному наследию русского народа;
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обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
речевого этикета;
расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального
общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:

1.












осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика,
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова,
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная
лексика);
понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения
эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного
народного творчества и произведениях детской художественной литературы;
правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи;
понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);
понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений;
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);
понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в
рамках изученного).

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта
использования языковых норм в речевой практике:








осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка
для культурного человека;
соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского
литературного языка (в рамках изученного);
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного);
обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм
современного русского литературного языка:
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
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соблюдение основных лексических норм современного русского
литературного языка:
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с
целью более точной передачи смысла;
соблюдение основных грамматических норм современного русского
литературного языка:
употребление отдельных грамматических форм имен существительных:
словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;
употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего
и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных
глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и
будущего времени;
выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок,
связанных с нарушением согласования имени существительного и имени
прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и
сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего
времени);
редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
формирование умений пользоваться словарями:
использование учебных толковых словарей для определения лексического
значения слова, для уточнения нормы формообразования;
использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов
и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного
произношения слова, вариантов произношения;
использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование
учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;
использование орфографических словарей для определения нормативного
написания слов;

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:




владение различными приемами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского
народа;
чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч
и т. п.), определение языковых особенностей текстов;
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умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные
факты; устанавливать логическую связь между фактами;
умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами
текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения
заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста:
пересказ с изменением лица;
уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе
диалога;
умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
создание текстов-рассуждений с использованием различных способов
аргументации;
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о
путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастерклассах, связанных с народными промыслами);
создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
соблюдение основных норм русского речевого этикета:
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого
этикета;
различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ»
Первый год обучения(33 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов)
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».
Слова, 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 (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
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Чтение и анализ литературных произведений.
Проектное задание: «Словарь в картинках».
Раздел 2. Язык в действии (10 часов)
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).
Чтение и анализ литературных произведений.
Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов)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).
Чтение и анализ литературных произведений.
Резерв учебного времени – 2 ч.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО
УЧЕБНОГО КУРСА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ».
1 КЛАСС
Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе должно обеспечивать
достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными
и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения
содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 1-м классе.
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.
Личностные результаты
Обучающийся получит
результатов:

возможность для

формирования следующих личностных

• ценностного отношения к родному языку как отражению культуры,
включение
учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и
величия русского языка;
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• приобщения к литературному наследию русского народа;
• обогащения активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей
в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
• расширения знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,
формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров;
• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к
школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения;
• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного
мотивов изучения русского языка;
• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности, к чтению и
читательской деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся получит возможность научиться:
• принимать и сохранять в памяти цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи;
• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения
учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словеснологическом уровнях, проявлять познавательную инициативу;
• планировать свои действия для решения задачи (в сотрудничестве с учителем и
самостоятельно);
• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;
• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
• выполнять учебные действия, используя устную, письменную, а также внутреннюю
речь;
• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом,
вносить необходимые коррективы;
• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и
неуспеха и способы преодоления трудностей;
• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.
Познавательные
Обучающийся получит возможность научиться:
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• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под
руководством учителя или самостоятельно);
• ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в оглавлении, в
условных обозначениях, в словарях учебника);
•
работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок,
таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно;
• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с
поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения
учебных и практических задач;
• пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов
(художественного и познавательного);
• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам
учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);
• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;
• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
•использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое чтение,
осознавать цель чтения;
• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов
разных видов (художественного и познавательного), передавать устно или письменно
содержание текста;
• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать
перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный материал (плакаты, презентацию);
• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по
заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и
самостоятельно);
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.
Коммуникативные
Обучающийся получит возможность научиться:
• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и речи (ясность, точность,
содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
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• участвовать в диалоге, в общей беседе, в совместной деятельности (в парах, в группах),
договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему
решению, осуществлять взаимоконтроль;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение
(позицию), аргументировать его;
• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и
пытаться учитывать в своей деятельности;
• применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободного общения.
Предметные
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать значение русского языка как государственного языка нашей страны,
Российской Федерации, языка межнационального общения;
• формировать позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку,
понимание значимости хорошего владения русским языком, стремление к его грамотному
использованию;
• понимать значимость правильной устной и письменной речи как показателя общей
культуры человека;
• приобретать опыт ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства решения коммуникативных задач;
• овладевать изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), правилами культуры речевого
поведения (в объеме материала изучаемого курса); использовать эти нормы для
успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности
и бытового общения; формировать сознательное отношение к качеству своей речи,
контроля за ней;
• овладевать основными понятиями и правилами (в объеме материала изучаемого курса)
из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также
умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать
основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти
знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
• овладевать основами грамотного письма (в объеме материала изучаемого курса),
основными орфографическими и пунктуационными умениями; применять правила
орфографии и пунктуации в процесс выполнения письменных работ.
В конце первого года изучения курса родного (русского)языка в начальной школе
обучающийся научится:
● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:
распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда),
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понимать значение устаревших слов по указанной тематике; использовать словарные
статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; понимать
значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;
● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:
произносить слова с
правильным ударением (в рамках изученного);
осознавать смыслоразличительную
роль ударения;
● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 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 приёмами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; анализировать
информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём наиболее
существенные факты.

Тематическое планирование
1 класс
№
урока
1

2

тема

Содержание

Количество
часов

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 12 ч
Как писали в старину
Сведения об истории
1ч
русской письменности: как
появились буквы
современного русского
алфавита.
Как писали в старину
Особенности оформления
1ч
книг в Древней Руси.

3

Как писали в старину

Книги в Древней Руси:
оформление красной
строки и заставок

1ч

4

Как писали в старину

1ч

5

Дом в старину

Практическая работа:
«Оформление буквиц и
заставок»
Дом на Руси
(изба, терем, хоромы,
палаты)

6

Дом в старину

1ч

7

Дом в старину

Дом на Руси
(изба, терем, хоромы,
палаты)
Слова , обозначающие
предметы традиционного
русского быта

1ч

1ч

Литературное чтение на
родном языке
Приложение 1
( Статья из Детской
энциклопедии)
Приложение 2
Н. Кончаловская. О
церквах, монастырях и о
том, как жил монах.
Приложение 3
Искусно предки книги
украшали
Камнями, позолотой и
эмалью…
Приложение 4
Графическое задание.
Буквицы.
Приложение 5
Урок – слушание
Наш край: Учебное
пособие для учащихся 2
класса
общеобразовательных
школ Владимирской обл.
( С. А. Конопкина и др.)Владимир,2006
С. 44-45
Приложение 6
А Пушкин. Сказка о
рыбаке и рыбке. (отрывки)
Приложение 7
Словарь С.И. Ожегова
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8

Дом в старину

Слова , обозначающие
предметы традиционного
русского быта
Слова, обозначающие
предметы традиционного
русского костюма

1ч

9

Во что одевались в
старину

10

Во что одевались в
старину

Слова , обозначающие
предметы традиционного
русского костюма
Во что одевались в
Слова , обозначающие
старину
предметы традиционного
русского костюма
Во что одевались в
Слова , обозначающие
старину
предметы традиционного
русского костюма
Раздел 2.
Язык в действии
10ч
Где поставить ударение Смыслоразличительная
роль ударения

1ч

Приложение 10
Русские народные потешки

1ч

Приложение 11
А Пушкин. Сказка о
рыбаке и рыбке(отрывки)
Приложение 12
Загадки

1ч

Приложение13
А.Шибаев.
Ударный слог

14

Где поставить ударение

Смыслоразличительная
роль ударения

1ч

15

Где поставить ударение

1ч

16

Выделяем голосом
важные слова

Смыслоразличительная
роль ударения
Роль логического ударения

Приложение 14
Я. Козловский. Про
ударение
Приложение 15

17

Выделяем голосом
важные слова

1ч

18

Выделяем голосом
важные слова

Упражнения в
определении логического
ударения
Упражнения в
определении логического
ударения

Как можно играть
звуками
Как можно играть
звуками

Звукопись в стихотворном
художественном тексте
Звукопись в стихотворном
художественном тексте

1ч

21

Как сочетаются слова

Наблюдение над
сочетаемостью слов

1ч

22

Как сочетаются слова

Наблюдение над
сочетаемостью слов

1ч

11

12

13

19
20

23

24

Раздел 3.
Секреты речи и текста
9ч
Как люди общаются
Общение. Устная и
друг
письменная речь
с другом
Как люди общаются
Общение. Устная и
друг
письменная речь
с другом

1ч

1ч

1ч

1ч

1ч

Приложение 8
Урок – игра
Загадки
Приложение 9
Урок – слушание
Наш край: Учебное
пособие для учащихся 2
класса
общеобразовательных
школ Владимирской обл.
( С. А. Конопкина и др.)Владимир,2006
с. 57-58

Приложение 16
А. Барто. Стихи для
малышей
Приложение 17
С. Михалков. Светофор
Приложение 18
В. Осеева. Просто
старушка
Приложение 19
А. Шибаев. Переполох
Приложение 20
А. Александров. Лесные
шорохи
Приложение 21
Е. Благинина. Про малину
А. Куприн. Слон( отрывок)
Приложение 22
Из «Весёлых уроков
Радионяни»

1ч

Приложение 23
В. Осеева. Хорошее

1ч

Приложение 24
Э. Успенский. Дядя Фёдор
, пёс и кот ( отрывок)

12

25

Вежливые слова

Стандартные обороты речи
для участия в диалоге

1ч

26

Вежливые слова

Стандартные обороты речи
для участия в диалоге

1ч

27

Как люди
приветствуют
друг друга
Зачем людям имена

Секреты диалога: учимся
разговаривать друг с
другом
Имена в малых жанрах
фольклора.

1ч

29

Спрашиваем и
отвечаем

1ч

30

Спрашиваем и
отвечаем

Цели и виды вопросов (
вопрос- уточнение, вопрос
как запрос на новое
содержание)
Цели и виды вопросов (
вопрос- уточнение, вопрос
как запрос на новое
содержание)

31 - 33

Резервный урок

28

1ч

1ч

Приложение 25
О. Емельянова. Доскажи
словечко
Приложение 26
В. Степанов. Вежливые
зверята
Приложение 27
О. Дриз. Добрые слова
Приложение 28
Русские народные загадки,
потешки с именами
Приложение 29
С. Маршак
Есть у меня шестерка
слуг…
Приложение 30
В. Сутеев. Добрая утка

3ч

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Процесс контроля и оценки в интегрированном курсе «Родной (русский) язык.
Литературное чтение на родном (русском) языке» имеет особенности, которые связаны с
целями изучения этого курса. Курс не направлен на заучивание каких-либо фактов из
истории языка – приоритетной целью является формирование познавательного интереса,
любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной русской
культуре.
В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - сформировать
и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и
направленным на развитие личности ребенка.
При использовании безотметочной системы оцениванию подлежат интеллектуальные,
творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск,
изучение дополнительного учебного материала и др.
Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или
фронтального устного опроса(чтение текста, пересказ содержания произведения,
выразительное чтение наизусть), тестовых заданий, графических работ,проектных
заданий.
Итоговый контроль может быть организован на уроках-конкурсах, викторинах и т.п.

Список учебно-методической литературы
1. 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.
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2. Русский родной язык. 1 класс : методическое пособие / [О. М.
Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко др.] URL: http://uchlit.co
3.Наш край: Учебное пособие для учащихся 2 класса общеобразовательных школ
Владимирской обл.
( С. А. Конопкина и др.)-Владимир,2006

Интернет-ресурсы
Азбучные истины. URL:http://gramota.ru/class/istiny
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/ УЧЛИТ
ISBN 978-5-907007-88-8 © О. М. Александрова, М. И. Кузнецова,
Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, 2018
© Издательство «Учебная литература», 2018
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
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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
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