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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 (для 1-4 

классов) 

Для реализации рабочей программы используется УМК: О.М Александрова, Л.А. 

Вербицкая, С.И. Богданов.  

      Целью реализации основной образовательной программы основного начального 

образования по учебному предмету «Родному (русский) язык» является: воспитание уважения к 

родному (русскому) языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка. 
Задачами учебного предмета являются: 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 
 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 
 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

речевой самоконтроль и самокоррекцию; 
 проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; 
 осуществлять информационную переработку текста и др.); 
 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; 
 овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; 
 обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
 расширение объема используемых в речи грамматических средств; 
 совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  
  

Программа предмета «Родной (русский) язык» рассчитана на четыре года. Общее 

количество часов на уровне основного общего образования составляет 135 часов со следующим 

распределением часов по классам:  

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 0,5 33 16,5 

2 1 34 34 

3 1 34 34 

4 1 34 34 

Итого  118,5 часов  за курс 

 

 

 

 



 

 

 

Пример оформления раздела рабочей программы  

«Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса»  

 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные по 

учебному предмету «Родному (русский) язык». 

 
Таблица 1. Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

1-й класс, 2019/20 учебный год 

 ориентация в нравственном содержании 

и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей(на уровне, 

соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия 

языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к 

мелодичности народной звучащей 

речи; 

 устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения, интереса к 

изучению курса развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь 

чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию 

речи;  

 интерес к изучению языка. 

 

Регулятивные:  

 определять и формировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

 учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника;  

 учиться работать по предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

 ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

 находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать 

текст; 

 договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

 



 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету 

«Родной (русский) язык». 

 
Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

распознавать и вести этикетный диалог; 

 - отличать текст от набора предложений, 

записанных как текст;  

- находить по абзацным отступам смысловые 

части текста; 

 - выбирать подходящий заголовок из 

предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

 - осознавать роль ключевых слов в тексте, 

выделять их;  

- выделять начальные и завершающие 

предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

 - сочинять несложные сказочные истории на 

основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов; 

 - сочинять и исполнять считалки, подбирать 

простые рифмы в стихотворном тексте; 

 - определять тему, основную мысль 

несложного текста; 

 - определять структурно-смысловые части 

текста (начало, основную часть, концовку); 

 - подбирать заголовки к готовым и 

продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью); 

 - анализировать и продуцировать 

невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

 - разыгрывать диалоги, пользуясь 

риторическими заданиями учебника; 

 - сочинять продолжение диалогов разных 

персонажей, сказочных историй;  

- знать особенности этикетных жанров 

комплимента, поздравления;  

- реализовывать жанры комплимента, 

поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

 - продуцировать этикетные жанры вежливая 

оценка, утешение; 

 - вести этикетный диалог, используя сведения 

об этикетных жанрах, изученных в начальной 

школе; 

оценивать степень вежливости (свою и 

других людей) в некоторых ситуациях 

общения; 

 - давать оценку невежливому речевому 

поведению. 

 - знать особенности диалога и монолога; 

 - анализировать абзацные отступы, 

шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

 - использовать различные выделения в 

продуцируемых письменных текстах; 

 - знать основные способы правки текста 

(замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка); 

 - пользоваться основными способами правки 

текста. 

 - анализировать типичную структуру 

рассказа;  

- рассказывать (устно и письменно) о 

памятных событиях жизни; 

 - знать особенности газетных жанров: 

хроники, информационной заметки; 

 - продуцировать простые информационные 

жанры (типа что-где-когда и как произошло) 

в соответствии с задачами коммуникации;  

- объяснять значение фотографии в газетном 

тексте; 

 - реализовывать подписи под фотографиями 

семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации. 

 

Содержание учебного предмета Родной (русский) язык 



 

1 класс 

Русский язык: прошлое и  настоящее Особенности оформления книг в Древней Руси. Как 

появились буквы современного русского алфавита. Проект «Оформление буквиц и заставок». 

 Об истории русской письменности. Как писали в старину. Дом в старину, что как называлось. 

Как одевались в старину. Имена в малых жанрах фольклора. Проект «Словарь в картинках». 

Язык в действии. Как нельзя произносить слова. Выделяем голосом важные слова. Как можно 

играть звуками. Где поставить ударение?Как сочетаются слова. Для чего нужна рифма? Проект 

«Составлю своё стихотворение». 

Секреты речи и текста. Как люди общаются друг с другом. Вежливые слова. Как люди 

приветствуют друг друга. Спрашиваем, отвечаем. Секреты диалога. Сравниваем тексты. Зачем 

людям имена. Культура общения. 

Обобщение 

2 класс 
Русский язык. Прошлое и настоящее. Знакомство с учебником.  Слова, называющие игры, 

забавы, игрушки. Слова, называющие предметы традиционного русского быта. Дом в старину: 

что как называлось. Слова, называющие то, что ели в старину. Слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети. Пословицы, поговорки. Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Фразеологизмы. Сравнение фразеологизмов 

других народов. Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок.  Проект «Почему это так называется?» 

Язык в действии. Что можно узнать о человеке по его речи.   Язык и речь. Диалог и монолог. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Смыслоразличительная роль 

ударения. Определение ударного слова. Как можно «играть» ударными звуками. «Азбука 

вежливости»:  основные формулы речевого этикета. 

Секреты речи и текста. Устная речь и секреты текста. Восстановление деформированного 

текста. Л.Н.Толстой. «Чиж».     Коллективное изложение текста «Как Митя спас воробышка» по 

вопросам к каждому предложению.   Лексические средства связи предложений в 

тексте. Порядок слов как средство связи предложений в тесте.  Практическое овладение 

средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. Составление текста «Ёжик» по 

опорным словам с творческим дополнением.  Устный ответ как жанр монологической устной 

учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). Создание текстов-повествований: заметки о посещении 

музея.  Составление текста об участии в народных праздниках. Текст- развёрнутое толкование 

значения слова. Обобщающий урок. 

3 класс 
Русский язык: прошлое и  настоящее. Как писали в старину. Народные приметы в старину. 

Профессии людей в старину. «Не скоро дело делается, а скоро сказка сказывается». Отношения 

между людьми. Экскурсия по старому городу.  Русский народный костюм.  Имена в малых 

жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Изложение с элементами 

сочинения. 

Проект «Откуда в русском языке. Как правильно произносить слова эта фамилия» Проект: 

«История моего имени и фамилии». 

Язык в действии. Многообразие суффиксов.  Род имён существительных. Имена 

существительные общего рода. Существительные, имеющие только форму единственного 

числа.  Существительные, имеющие только форму множественного числа.  Правильное и 

точного употребления предлогов. 

Секреты речи и текста. Темы текстов. Основная мысль текста. Опорные слова. Сочинение на 

тему: «Мой выходной день». Типы текста. Стили речи: разговорный и книжный. Стили речи: 

художественный и научный. Тексты разных стилей 

речи. Культура общения. Обобщение. Урок-тренинг «Узнай стиль речи». Я пишу письмо. 

Обобщение. 

4 класс 



 

Русский язык: прошлое и  настоящее. Наша речь и наш язык.  Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться.  Вся семья вместе, так и душа на месте. Красна сказка складом,  а песня-ладом.  Язык 

языку весть подает.  Русские традиционные эпитеты.  Лексика, заимствованная русским языком 

из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов. Слова, называющие 

родственные отношения. Проект: «Откуда это слово появилось в русском языке».   

 Язык в действии. Трудно ли образовывать формы глагола?  Можно ли об одном и том же 

сказать по-разному? Как и когда появились знаки препинания? Проект «В мире 

пунктуационных знаков» 

 Секреты речи и текста. Научный стиль речи. Разговорный стиль речи. Деловой стиль речи. 

Художественный стиль.  Публицистический стиль речи.  Тексты разных стилей речи. Создаём 

статью в газету «Что значит для меня родной язык». Обобщение. Урок-тренинг «Узнай стиль 

речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы  

 

Тематический план по Родной (русский) язык для 1 класса 

 (33 недели,16,5 часов, 0,5 ч/нед) 

 

 

№ п/п Тема, разделы Кол-во часов Формы контроля 

1 Секреты речи и текста:  
 

7 - 

2 Язык в действии:  

 

5 - 

3 Русский язык: прошлое и настоящее: 

 

4,5 тест 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения  

Тема Планируемые предметные 

результаты 

По 

фокту 

По 

плану 

  

 

Раздел 1. Секреты речи и текста 7ч. 

1   Как люди общаются друг с другом различать этикетные формы 

обращения в официальной и 

неофициальной речевой 

ситуации;  

2   Вежливые слова  

 

владеть правилами корректного 

речевого поведения в ходе 

диалога;  

3   Как люди приветствуют друг друга использовать в речи языковые 

средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно 

ситуации общения;  

4   Спрашиваем и отвечаем владеть различными приемами 

слушания научно-

познавательных и 

художественных текстов об 

истории языка и культуре 

русского народа;  

5   Зачем людям имена анализировать информацию 

прочитанного и прослушанного 

текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты.  

6   Текст уметь различать группы слов, 

предложений связанных по 

смыслу от простого набора 

слов, составлять текст. 

уметь делить текст на 

предложения, составлять текст 

из предложений на заданную 

тему 

7   Заглавие текста уметь находить главные строки 

текста, озаглавливать его. 

 

Раздел 2. Язык в действии 6ч 

8   Выделяем голосом важные слова  

 

произносить слова с 

правильным ударением (в 

рамках изученного);  

9   Где поставить ударение  

 

осознавать 

смыслоразличительную роль 

ударения;  

 



 

10   Слово и его значение Лексическое значение слова, 

словарный состав языка 

11   Однозначные и многозначные слова определяют однозначность или 

многозначность слова; 

 

12-13   Как сочетаются слова  

 

определяют  лексическое 

значение  многозначного слова  

по предметным картинкам, 

контексту 

 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее 5ч. 

14   Как писали в старину  распознают и понимают 

значение устаревших слов по 

указанной тематике;  

 

15   Дом в старину: что как называлось  

 

используют словарные статьи 

для определения лексического 

значения слова;  

 

16   Во что одевались в старину  

 

учатся понимать значение 

русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными 

темами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет______________ 

Класс    ______________ 

Учитель______________ 

 

2021-2022учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

79,80 Значение бактерий 2 1 карантин Уплотнение 

программы 

90 Царство грибов 1 0 Выходной день 

24.02.22 

Тема вынесена 

на 

самостоятельное 

изучение с 

последующим 

контролем 

150 Лишайники 1 1 б/л Объединение 

тем 151 Экологические 

сообщества 

1 

      

 

 


