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                                                  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» составлена на 

основе нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

• Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577). 

• положения об оформлении Рабочей программы  

Рабочая программа рассчитана на 8 учебных часов в 1 классе,  8 учебных часов 

(0,25 час в неделю) во 2-4 классах. 

Рабочая программа составлена на основе примерной  программы  по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. 

Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. 

Романова, Рябинина Л. А., О.В. Соколова  

 

УМК авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. 

Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., О.В. Соколова  

Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык. 3 

класс. Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2019. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 



-развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания их чувствам; понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций. 

 

 Метапредметные результаты: 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления; 

-умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения; 

-умение принимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности; 

-умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных 

и практических задач; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме; 

-овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, 

классификация и обобщение по родовитым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; умение излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

-первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), 

представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи, 

отношения и функции; 



-понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка; 

-овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических), лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

-формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретенные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач 

 

Предмет «Родной (русский) язык» 1 класс 

Кол-во на год – 8 часов, 0,25 час в неделю. 

 

 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

план коррекция 

1 

Как люди общаются друг с другом. Предмет и 

слово. Слова, называющие предметы. Слова, 

называющие действия. Слова, называющие 

признаки. 

1 

  

2 

Как писали в старину 

Особенности оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок. 

1 

  

3 
Сведения об истории русской письменности: как 

появились буквы современного русского алфавита. 
1 

  

4 
Практическая работа «Оформление буквиц и 

заставок» 
1 

  

5 Дом в старину: что как называлось. 1 
  

6 

Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. 

1 

  

 7 Во что одевались в старину. 1 
  

8 

Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: как называлось то, во что одевались 

в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.) 

1 

  

 Итого  8   

 

 

   

 

 



Предмет «Родной (русский) язык» 2 класс 

Кол-во  на год – 8часов, 0,25 час в неделю. 

 

1.  Что такое успешное общение. Слово веселит, огорчает, 

утешает. 

1   

2.  Азбука вежливости, речевой этикет. Способы 

выражения (этикетные формы) приветствия, 

прощания, благодарности, извинения. Как из слов 

составить предложение? 

1   

3.  Разные способы толкования слов. Наблюдаем за 

сочетаемостью слов. 

1   

4.  Как правильно произносить слова. Как определить 

ударный слог? Ударение. Как переносить слова с 

одной строки на другую? Согласный звук [Й] и 

буква И краткое( перенос слов с й) 

1   

5.  Конкурс «Чистое слово». Слова, у которых 
несколько значений. 

1   

6.  Слова и их дальние родственники.  1   

7.  Чудесные превращения слов. Как отличить звонкие 

согласные от глухих? 

1   

8.  Что такое текст. Типы текстов. Текст. Тема, 

основная мысль текста, заголовок. Ключевые 

(опорные) слова. 

1   

 Итого 8   

                                       

Предмет «Родной (русский) язык» 3 класс 
Кол-во на год – 8, 0,25 час в неделю. 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

По 

плану 

Коррекция 

1 Кто друг прямой, тот брат родной. Слова, 

связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений  между людьми (правда – ложь, друг – 

недруг, брат – братство – побратим). 

 

1   

2 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 

Слова, называющие природные явления. 

Образные названия солнышка, дождя. 

Распознавание имён числительных. 

1   

3 Какой лес без чудес. Образные названия растений. 1   

4 Проектное задание: «Откуда в русском языке эта 

фамилия» 

1   



5 Заиграйте мои гусли.  Слова, называющие 

музыкальные инструменты (балалайка, гусли, 

гармонь).  

1   

6 У земли ясно солнце, у человека – слово. Эпитеты 

и сравнения. Списывание отрывка фольклорного 

текста с творческим заданием. 

1   

7 Текст – повествование. Структура текста. Р.р. 

Устное составление текста  по плану (упр.188) 

1   

8  Проект «Составляем орфографический словарь». 1   

 ИТОГО  8    

 

Предмет «Родной (русский) язык» 4 класс 
Кол-во часов на год – 8, 0,25 часа в неделю. 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол- во 

часов 

Проведено 

План/факт 

1 Язык и речь. Формулы вежливости. 

Формирование представления о речи и языке. 

1  

2 Развитие умения классифицировать предложения 

по цели высказывания и интонации. 

1  

3 Связь однородных членов  предложения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными 

членами.  

Ознакомление с видами связи. 

1  

4 Наши проекты. 

Обобщение знаний о знаках препинания. 

1  

5 Изложение повествовательного текста. 

Развитие умения передавать содержание теста с 

опорой на вопросы плана. 

1  

6 

 

Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических 

группах слов.Актуализация знаний по теме. 

1  

7 Сочинение-отзыв по  картине В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на Сером волке»  

Обучение умению соотносить текст и содержание 

картины Правописание приставок и суффиксов. 

1  

8 Наши проекты. Лексическое значение слова. 

Развитие умения объяснять лексическое значение 

слов. 

Обобщение знаний о формах множественного 

числа имен существительных. 

1  

 итого 8  

 



 

 

 

 

 

 

 


