
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» составлена на основе следующих  нормативно – правовых документов: 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ ФГОС НОО (для 1 – 4 классов); 

 СанПин – «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» от 28.09.2020г.№ 28 ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 41» (для 1-4 классов); 

 Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа № 41» от 30.11.2015 года; 

 Учебным планом МБОУ «Средняя школа № 41» на 2022 – 2023 учебный год; 

 Примерными программами по учебному предмету «Родной язык 1 – 4 классы»; 

 Рабочая программа рассчитана на 8,5 учебных часа (0, 25ч), по 1 часу в неделю.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

УУД 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД КОММУНИКАТИВНЫЕ 

УУД 

1. Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России;  

2. Формирование 

средствами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

3. Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

1. Принимать и 

сохранять в памяти 

цель и учебную 

задачу; в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

2. Овладевать 

способами решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

3. Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

1. Осознавать познавательную 

задачу, решать ее (под 

руководством учителя или 

самостоятельно); 

2. Самостоятельно находить в 

учебнике, учебных пособиях и 

учебной справочной литературе 

(с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и 

использовать ее для 

выполнения учебных заданий; 

3. Понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, графической 

форме, переводить ее в 

словесную форму; 

4. Использовать такие виды 

чтения, как ознакомительное, 

1. 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.); 

2. Ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

3. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

1. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

единстве и многообразии 

языкового и культурного 

пространства России, о 

языке как основе 

национального 

самосознания; 

2. Понимание 

обучающимися того, что 

язык представляет собой 

явление национальной 

культуры и основное 

средство человеческого 

общения, осознание 

значения русского языка 

как государственного 

языка Российской 



потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта 

слушания и заучивания 

наизусть произведений 

художественной 

литературы; 

4. Развитие эстетических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

5. Осознание значимости 

чтения для своего 

дальнейшего развития; 

6. Восприятие 

литературного 

произведения как особого 

вида искусства; 

7. Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов мира; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

4. Выполнять 

учебные действия, 

используя устную, 

письменную, а 

также внутреннюю 

речь; 

5. Оценивать свои 

достижения, 

определять 

трудности, 

осознавать 

причины успеха и 

неуспеха и способы 

преодоления 

трудностей; 

9. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителями, 

товарищами, 

другими лицами.    

изучающее, поисковое чтение, 

осознавать цель чтения; 

5. Воспринимать смысл 

читаемых текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

(художественного и 

познавательного), передавать 

устно или письменно 

содержание текста; 

6. Анализировать и оценивать 

содержание, языковые 

особенности и структуру 

текста, определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

7. Осознанно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме;  

8. Строить несложные 

рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать 

их.   

коммуникативных задач; 

понимать зависимость 

характера речи от задач 

и ситуации общения; 

4. Участвовать в диалоге, 

в общей беседе, в 

совместной деятельности 

(в парах, группах), 

договариваться с 

партнерами о способах 

решения учебной задачи, 

приходить к общему 

решению, осуществлять 

взаимоконтроль; 

5. Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

6.Контролировать 

действия партнера, 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь; 

7. Учитывать разные 

мнения и интересы и 

высказывать свое 

собственное мнение 

(позицию), 

аргументировать его; 

8. Оценивать мысли, 

советы, предложения 

других людей, 

принимать их во 

Федерации, языка 

межнационального 

общения; 

3.Сформированность 

позитивного отношения 

к правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека; 

4. 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; 

5. Овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умение 

использовать знания для 

решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач; 

6. Овладение учебными 



людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.   

  

внимание и пытаться 

учитывать в своей 

деятельности; 

9. Строить 

монологическое 

высказывание с учетом 

поставленной 

коммуникативной 

задачи; 

10. Применять 

приобретенные 

коммуникативные 

умения в практике 

свободного общения.     

действиями с языковыми 

единицами и умение 

использовать знания для 

решения 

познавательных, 

практических, 

коммуникативных задач; 

7. Умение применять 

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания (в объеме 

изученного) при записи 

собственных и 

предложенных текстов; 

8. Способность 

проверять написанное. 

 

 При изучении курса русского родного языка в начальной школе обучающийся при реализации содержательной линии «Русский 

язык: прошлое и настоящее»  

научится: 
- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры, понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

     При реализации содержательной линии «Язык в действии»  научится:  

-  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- употреблять отдельные грамматические формы имен существительных. 

     При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: 

 - владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём наиболее существенные факты; 

- редактировать предложенные тексты с целью совершенствования их содержания и формы. 

 К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 
- 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 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 3 

2 Язык в действии. 2 

3 Секреты речи и текста. 2,5 

 ИТОГО 8,5 ч 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Русский язык: прошлое и настоящее (3 ч) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, 

извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (например, 

балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. 

п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов). 

 



 Язык в действии (2 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка  

(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён существительных). Практическое 

овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

Секреты речи и текста (2,5 ч) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном 

курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

 Содержание учебного материала (тематика урока) 
Кол-во 

часов 
План  Факт 

Русский язык: прошлое и настоящее (3ч) 

1 6.09.  Где путь прямой, там не езди по кривой. Кто друг прямой, тот брат родной. Дождик 

вымочит, а красно солнышко высушит. Сошлись два друга. 

1 

2 13.09.  Ветер без крыльев летает. Какой лес, без чудес. Дело мастера боится. 1 

3 20.09.  Заиграйте, мои гусли. Что ни город, то норов. У земли ясно солнце, у человека – слово. 1 

Язык в действии (2ч) 

4 27.09.  Для чего нужны суффиксы. Какие особенности рода имен существительных есть в 

русском языке? 

1 

5 4.10.  Все ли имена существительные « умеют» изменяться по числам? Зачем в русском языке 

такие разные предлоги? 

1 

Секреты речи и текста (2,5ч) 

6 11.10.  Создаём тексты- рассуждения. Учимся редактировать тексты. 1 

7 18.10.  Создаём тексты повествования. 1,5 
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