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Рабочая программа составлена на основе авторской программы Русский родной язык. 1–4 

классы. Примерные рабочие программы / О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко 

и др. М.: Просвещение, 2020, соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту 2009 г. и Федеральному государственному образовательному стандарту 

обучающихся с ОВЗ 2014 г. 

Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, 

обучающегося на надомном обучении по АООП (вариант 6.2.) 

При изучении курса «Родной язык» (русский) используется комбинированное обучение в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. Исходя из учебного плана школы, на 

изучение курса «Родной язык» (русский) отведено 1 час в неделю - 33 часа в год. В рабочую 

программу внесены изменения. Резервные 2 часа распределены на следующую тему: 

«Сравниваем тексты».  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык» 

Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

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 четырѐх 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. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)  
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).  

Проектное задание. Словарь в картинках. 



Раздел 2. 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).  

Раздел 3. 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). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в классе, вариант 7.1 соответствует планируемым предметным результатам, 

соответствует содержанию обучающихся детей с нормой.                                 

Планируемые предметные результаты 

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 

научится:  
● при реализации содержательной линии «Русский  родной язык: прошлое и настоящее»:  

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), 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 приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа;  

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нѐм наиболее 

существенные факты. 

Основные виды учебной деятельности 

 учебное сотрудничество 

 индивидуальная учебная деятельность 

 игровая деятельность 

 творческая деятельность 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

Формы организации работы учащихся: 

 классно-урочные  

 индивидуальные 

 парные 

 групповые 

 

 

 



Специальные методы и приемы 

1. Не использовать многоступенчатые инструкции, предлагать короткие и четко 

сформулированные задания. 

2. Больший акцент на наглядные и практические методы обучения. 

3. Метод стимулирования учения (использование игр и занимательных упражнений). 

4. Прием удержания внимания при обучении: частое обращение ребенка по имени, 

прикосновения к ребенку, поручение ребенку заданий, предполагающих движения, 

смена видов деятельности. 

5. Метод «малых порций», предполагающий дробление учебного материала на несколько 

смысловых частей, изучение каждых в отдельности и последующее закрепление. 

6. Наблюдение за особенностями развития    ребенка в динамике. 

7. Приемы развития мыслительной активности. 

Коррекционная работа 

1. Выбор индивидуального темпа обучения. 

2. При утомлении включать ребенка в социальные формы деятельности. 

3. Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль, осуществляя постепенный 

переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной работе. 

4. Использовать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание материала. 

5. Формирование пространственно-временных представлений (планирование 

дополнительного времени и разъяснительная работа при ориентации на листе бумаги, 

доске, использование упражнений для формирования ориентации в пространстве). 

6. Объяснение нового материала проводить с использованием рисунков, иллюстраций, 

памяток, алгоритмов, опорных таблиц и других наглядных материалов. 

7. Инструкция должна быть изложена структурно (в виде схемы или таблицы), кратко, 

разбита на несколько смысловых частей. 

8. Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов в знаниях. 

9. Стимулировать развитие самостоятельности при решении поставленных задач. 

10. Формировать умение пользоваться имеющимися знаниями на практике. 

11. В процессе обучения, объяснения нового материала использовать графическое 

выделение выводов, важнейших положений, ключевых понятий. 

12. В процессе обучения использовать метод поэтапного распределения учебного материала 

и аналитико-синтетического способа его преподнесения с целью отработки каждого 

элемента и обеспечения целостного восприятия (особое внимание – выявление 

причинно-следственных связей и зависимостей). 

13. При формулировании правил и выводов необходимо делать акцент на главной мысли, 

формулировки должны быть простыми и краткими. 

14. Предлагать достаточное количество практических упражнений для усвоения и 

повторения учебного материала, заданий разной степени сложности. 

15. Развитие познавательной активности. 

16. Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

17. Обогащение словарного запаса. 

18. Развитие навыка чтения (чтение слоговых таблиц; составление слогов, слов из 

предложенных букв; чтение слов, предложений, иллюстрированных изображением; 

составление предложений из слов). 

19. Формирование и развитие речеслухового внимания. 

20.  Формирование и развитие фонематического восприятия. 

21. Развитие артикуляционной моторики (активная и пассивная артикуляционная 

гимнастика). 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование «Родной  язык» 1 класс 

 



№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

уроков 

Количеств

о часов 
Тип урока 

Примечание 

Раздел 1.    Секреты речи и текста  

1 
Как люди общаются друг  

с другом  
1 Комбинированный  

школа 

2 
Как люди общаются друг  

с другом 
1 Комбинированный  

дом 

3 Вежливые слова  1 Комбинированный школа 

4 Вежливые слова  1 Комбинированный дом 

5 Как люди приветствуют друг друга  1 
Комбинированный школа 

6 Зачем людям имена  1 Комбинированный дом 

7 Спрашиваем и отвечаем  1 
Комбинированный школа 

8 Спрашиваем и отвечаем  1 Комбинированный дом 

Раздел 2.   Русский язык: прошлое и настоящее  

9 Как писали в старину  1 
Комбинированный школа 

10 Как писали в старину  1 
Комбинированный дом 

11 Как писали в старину  1 
Комбинированный школа 

12 Как писали в старину  1 
Комбинированный дом 

13 Дом в старину: что как называлось  1 
Комбинированный школа 

14 Дом в старину: что как называлось  1 
Комбинированный дом 

15 Дом в старину: что как называлось  1 
Комбинированный школа 

16 Дом в старину: что как называлось  1 
Комбинированный дом 

17 Во что одевались в старину  1 
Комбинированный школа 

18 Во что одевались в старину  1 
Комбинированный дом 

19 Во что одевались в старину  1 
Комбинированный школа 

20 Во что одевались в старину  1 
Комбинированный дом 

Раздел 3.         Язык в действии  

21 Выделяем голосом важные слова 1 
Комбинированный школа 

22 Выделяем голосом важные слова 1 
Комбинированный дом 

23 Выделяем голосом важные слова 1 
Комбинированный школа 

24 Как можно играть звуками  1 
Комбинированный дом 

25 Где поставить ударение  1 
Комбинированный школа 



26 Где поставить ударение  1 
Комбинированный дом 

27 Где поставить ударение  1 
Комбинированный школа 

28 Где поставить ударение  1 
Комбинированный дом 

29 Как сочетаются слова  1 
Комбинированный школа 

30 Как сочетаются слова  1 
Комбинированный дом 

Раздел 3.       Секреты речи и текста.  

31 Сравниваем тексты  1 
Комбинированный школа 

32 Сравниваем тексты  1 
Комбинированный дом 

33 Сравниваем тексты  

1 

 
Комбинированный

Комбинированный 

школа 

 Всего: 33ч:   

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методическая литература  
1. Русский родной язык. 1 класс. Учебник для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение Учебная литература, 2020г.  

2. Русский родной язык. Примерные рабочие программы 1-4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций О.М. Александрова и др., М.: Просвещение 2020г.  

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  

Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». URL: http://rus.1september.ru  

Портал «Словари.ру». 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 

 

 

 

 

 

 



 

Лист дополнений и изменений «Родной русский язык» 1 класс 

 

Дата 

внесения 

изменений 

Характеристика изменений Реквизиты документа, 

которым закреплено 

изменение 

Подпись лица, 

внесшего запись 
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