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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа начального общего образования по предмету «Русский родной язык» в 
1-ых классах разработана на основе: 

• федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. N 1576); 

• примерной рабочей программы. 1–4 классы под ред. О. М. Александровой. М. : 
Просвещение, 2020 г; 

• положения о Рабочей программе отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) педагога, реализующего ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новоусманская СОШ № 3». 

 

Учебный предмет «Русский родной язык» входит в образовательную область 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке». На изучение предмета «Русский 
родной язык» по учебному плану МБОУ «Новоусманская СОШ № 3» в 1 –ых классах 
отводится 16,5 ч (0,5 ч в неделю). 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 четвёртого года 
изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся научится: 

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; 
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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.
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела и тем 

Кол-
во 

часов 

Вид учебной деятельности обучающихся 

1. Секреты речи 
и текста. 

7 ч Знакомство с приёмами общения:  убеждение, 
уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 
завершение диалога и др. 

Учиться 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). 

Знакомство с особенностями русского речевого этикета,  
устойчивыми этикетными выражениями в учебно-
научной коммуникации: формы обращения; 
использование обращения ты и вы. 

Учиться давать различные виды ответов: развёрнутый 
ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Практическое овладение средствами связи: лексический 
повтор, местоименный повтор. 

Создание текста: развернутое толкование значения 
слова. 

Создавать текст-инструкцию с опорой на предложенный 
текст.  

Создавать текст-повествование: заметки о посещении 
музеев; повествование об участии в народных 
праздниках. 

Наблюдать за текстами разной стилистической 
принадлежности. 

2. Язык в 
действии.  

4 ч Учиться правильно произносить слова 
(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи). 
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Наблюдать над смыслоразличительной ролью ударения,  
за изменением места ударения в поэтическом тексте. 
Работа со словарём ударений.  

Практическая работа. Слушать и учиться читать 
фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 
необычным произношением и ударением. 

Наблюдать за использованием в речи синонимов, 
антонимов, фразеологизмов.  

Сравнивать русские пословицы и поговороки с 
пословицами и поговорками других народов.  

Сравнивать фразеологизмы, имеющие в разных языках 
общий смысл, но различную образную форму.  

Учиться разныме способам толкования значения слов. 

Наблюдать  за сочетаемостью слов (пропедевтическая 
работа по предупреждению ошибок в сочетаемости 
слов). 

Совершенствовать орфографические навыки. 

3. Русский язык: 
прошлое и 
настоящее 

4 ч Усвоение знаний об истории русской письменности: как 
появились буквы современного русского алфавита. 

Познакомиться с особенностями оформления книг в 
Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Знакомство со словами, называющими игры, забавы, 
игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 
волчок, свистулька). 

Знакомство со словами, называющими предметы 
традиционного русского быта: 1) слова, называющие 
домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 
ушат, ковш, решето, сито); 2) слова, называющие то, что 
ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 
похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из 
них сохранились до нашего времени; 3) слова, 
называющие то, во что раньше одевались дети 
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 
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рубаха, лапти). 

Знакомство с пословицами, поговорками, 
фразеологизмами, возникновение которых связано с 
предметами и явлениями традиционного русского быта: 
игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши 
не сваришь, ни за какие коврижки). 

Проектное задание. Почему это так называется? 

4. Секреты речи 
и текста. 

1 ч Учиться 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). 

Наблюдать за текстами разной стилистической 
принадлежности. 

5. Резерв 
учебного 
времени 

0,5 ч  

ИТОГО 16,5 ч  
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IV. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

(16,5 часов) 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Дата 

по плану 
факт. 

Секреты речи и текста. 7 ч 

1 - 2. 
Как люди общаются друг с другом. 2 11.09 

25.09 

 

3. Вежливые слова. 1 09.10  

4. Как люди приветствуют друг друга. 1 23.10  

5. Зачем людям имена. 1 13.11  

6 – 7. 
Спрашиваем и отвечаем. 2 27.11 

11.12 

 

Язык в действии. 4 ч    

8. Выделяем голосом важные слова. 1 25.12  

9. Как можно играть звуками. 1 22.01  

10. Где поставить ударение. 1 05.02  

11. Как сочетаются слова. 1 26.02  

Русский язык: прошлое и настоящее. 4 ч  

12. Как писали в старину. 1 12.03  

13. Дом в старину: что как называлось. 1 02.04  

14 – 15. 
Во что одевались в старину. 2 16.04 

30.04 

 

Секреты речи и текста. 1 ч 

16. Сравниваем тексты. 1 14.05  

Резерв учебного времени. 0,5 ч 
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17. Резерв 0,5 21.05  

 


