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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. 

Согласно программе, на изучение программного материала отводится 1 часа в неделю. 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».  

  

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 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 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. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский 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 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. 

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. 

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 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков 

Колич

ество 

часов 

Тип урока 

Примечание 

 
Раздел 1.  

Секреты речи и текста  
8 ч  

 

1-2 
Как люди общаются друг  

с другом  
2 

Комбинированный 

урок 

 



3-4 Вежливые слова  2 
Комбинированный 

урок 

 

5 Как люди приветствуют друг друга  1 
Комбинированный 

урок 

 

6 
Зачем людям имена  

 
1 

Комбинированный 

урок 

 

7,8 
Спрашиваем и отвечаем  

 
2 

Комбинированный 

урок 

 

 
Раздел 2.  

Русский язык: прошлое и настоящее  
12 ч  

 

9-12 Как писали в старину  4 
Комбинированный 

урок 

 

13-16 
Дом в старину: что как называлось  

 
4 

Комбинированный 

урок 

 

17-20 Во что одевались в старину  4 
Комбинированный 

урок 

 

 
Раздел 3.  

Язык в действии  
10 ч  

 

21-23 Выделяем голосом важные слова 3 
Комбинированный 

урок 

 

24 
Как можно играть звуками  

 
1 

Комбинированный 

урок 

 

25-28 
Где поставить ударение  

 
4 

Комбинированный 

урок 

 

29-30 Как сочетаются слова  2 
Комбинированный 

урок 

 

 
Раздел 3.  

Секреты речи и текста.  
3 ч  

 

31 
Сравниваем тексты  

 
1 

Комбинированный 

урок 

 

32-33 
Сравниваем тексты  

 
2 

Комбинированный 

урок 

Резерв. 

 Всего: 33 ч  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического обеспечения рабочей 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.  
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