
 



1.Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по предмету «Родной «русский»  язык» составлена на основе: 

 -Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(2009 года); 

 авторской  программы «Русский родной язык» авторов О.М. Александровой, М.И. Кузнецовой, 
Л.В. Петленко, В.Ю. Романова; 

 - учебного плана МБОУ «Варьёганская ОСШ» на 2021-2022 учебный год 
  Цель:  

– формирование у обучающихся представления о языке как составляющей целостной научной 
картины мира;знаково-символического и логического мышления на базе основных положений 
науки о языке (познавательная цель); коммуникативной компетенции (социокультурная цель).   

Задачи:  
1) развивать у детей патриотические чувства по отношению к родному языку: любви  и интереса к 
нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 
русской национальной культуры;  
осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге 
(через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;   
2) формировать у детей чувства языка;   
3) воспитывать потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), 
совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  
сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений 
и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать 
на родном языке.  

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 
 -осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Метапредметные 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Познавательные УУД: 
– 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 УУД: 
– 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). 

Предметные результаты  
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Изученияучебногопредмета«Русскийродной язык» на уровне начального общего 
образования ориентированы 
наприменениезнаний,уменийинавыковвучебныхситуацияхиреальныхжизненных 
условиях. 
Вконцетретьегогодаизучениякурсарусскогородногоязыкавначальнойшколе 
обучающийсянаучится: 
-при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое инастоящее»: 
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения(лексика, 
связанная с особенностями мировосприятия и 
отношениямимеждулюдьми;слова,называющиеприродныеявленияирастения;слова,назыв
ающиезанятиялюдей;слова,называющиемузыкальныеинструменты); 
распознаватьрусскиетрадиционныесказочныеобразы,эпитетыисравнения;наблюдать 
особенностиихупотребленияв произведенияхустного народного творчества и 
произведениях детской художественнойлитературы; 
использоватьсловарныестатьиучебногопособиядляопределениялексического значения 
слова; 
пониматьзначениерусскихпословиципоговорок,связанныхсизученнымитемами; 
пониматьзначениефразеологическихоборотов,связанныхсизученнымитемами;осознавать
уместностьихупотребленияв 

современныхситуацияхречевогообщения; 

использоватьсобственныйсловарныйзапасдлясвободноговыражениямыслейичувствнародном
языкеадекватноситуацииистилюобщения; 
-при реализации содержательной линии «Язык в действии»:произносить слова с 
правильным ударением (в рамках 
изученного);выбиратьизнесколькихвозможныхсловтослово,котороенаиболееточносоотве
тствуетобозначаемомупредметуилиявлениюреальнойдействительности; 
проводить синонимические замены с учётом особенностей 
текста;правильноупотреблятьотдельныеформымножественногочислаименсуществительн
ых; 
пользоваться учебными толковыми словарями для 
определениялексического значения слова;пользоваться
 орфографическимсловарёмдляопределениянормативного 
написания слов; 
-при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:различать этикетные
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе 
диалога;использоватькоммуникативныеприёмыустногообщения:убеждение,уговаривание,по
хвала,просьба,извинение,поздравление; 
использоватьвречиязыковыесредствадлясвободноговыражениямыслейичувствнародном
языкеадекватно ситуацииобщения; 
владетьразличнымиприёмамислушаниянаучно-
познавательныхихудожественныхтекстовобисторииязыкаиокультурерусскогонарода; 
анализироватьинформациюпрочитанногоипрослушанного
 текста:отделятьглавные факты от
 второстепенных,выделятьнаиболеесущественные факты, 
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устанавливать логическую связь между фактами;создаватьтексты-
повествованияобучастиивмастер-классах,связанных 

снароднымипромыслами;оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 
зренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления; 
соотноситьчастипрочитанногоилипрослушанноготекста:устанавливатьпричинно-
следственныеотношенияэтихчастей,логическиесвязимеждуабзацамитекста;приводитьобъ
яснениязаголовка текста; 
редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибокилисцельюболее 
точной передачисмысла. 
. 

3.Содержание учебного предмета 

Раздел1.Русскийязык:прошлоеинастоящее(7 ч) 

Слова,связанныесособенностямимировосприятияиотношениймеждулюдьми(например,пр
авда–ложь,друг–недруг,брат–братство–побратим). 
Слова, называющие природные явления и растения (например, 
образныеназванияветра,дождя снега;названиярастений). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 
культуры:слова,называющиезанятиялюдей(например,ямщик,извозчик,коробейник,лавочн
ик). 
Слова,обозначающиепредметытрадиционнойрусскойкультуры:слова,называющие 
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).Русскиетрадиционные
 сказочные  образы, эпитеты и 
 сравнения(например,Снегурочка,дубрава,сокол,соловей,зорька,солнцеит.п
.):уточнениезначений, наблюдение за использованием 
 впроизведениях 
фольклораихудожественнойлитературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этихназваний. 
Проектныезадания.Странички«Природногословаря».Откудаврусскомязыкеэтослово?(П
риобретениеопытапоискаинформацииопроисхождениислов.)Место,вкоторомяживу.Улиц
ы,связанныеспрофессиями,на карте моегогорода.Ит.д. 

Раздел2.Языквдействии(6 ч) 

Какправильнопроизноситьслова(пропедевтическаяработапопредупреждениюошибок 
впроизношении словвречи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные 
оттенкизначенияиразличнуюоценку,какспецифическаяособенностьрусского 

языка(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 
книжища;заяц,зайчик,зайчонок,зайчишка,заинькаит.п.)(напрактическомуровне). 
Спецификаграмматическихкатегорийрусскогоязыка(например,категории рода, числа 
имён существительных). Существительные, имеющиетолько форму единственногоили 
толькоформу множественногочисла 
(врамкахизученного).Практическоеовладениенормамиупотребленияотдельных 
грамматических форм имён существительных (например, 
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формродительногопадежамножественногочисла).Практическоеовладениенормамиправил
ьногоиточногоупотребленияпредлоговспространственнымзначением,образованияпредло
жно-падежныхформсуществительных. 
Совершенствованиенавыковорфографическогооформлениятекста. 

Раздел3.Секретыречиитекста(4 ч) 

Особенностиустноговыступления. 

Созданиетекстов-повествований:опутешествиипогородам;обучастиивмастер-
классах,связанныхснародными промыслами. 
Создание текстов-рассуждений с использованием различных 
способоваргументации(врамкахизученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования 
ихсодержанияиформы (впределахизученноговосновномкурсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстовили их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок,пословиц,притч и т.п.). 
 

4. Тематический планс указанием видов контроля 
 

№ Наименование разделов  Всего 
часов 

Практические 
задания  

Проекты  

1 Русский язык: прошлое и настоящее  7  1 
 

2 Язык в действии 6 1  
 

3 Секреты речи и текста  3 1  
 

 ИТОГО 16 2 1 
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  5. Календарно – тематическое планирование 

№ п/п Тема урока 

 

 

 

Кол – 
во 

часов  

Вид контроля, 
измерители 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч.)

1 Гдепутьпрямой,там не езди покривой. Ктодругпрямой,тот 
братродной 1 

Текущий 
Фронтальный 
опрос 

Личностные: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей;. 
Метапредметные 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
Познавательные УУД: 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Коммуникативные УУД: 
–– слушать и понимать речь других; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Предметные результаты 
распознавать слова с национально
отношениямимеждулюдьми;слова,называющиеприродныеявленияирастения;слова,называющиезанятиялюдей;слова,называющиемузыкальныеинст
распознаватьрусскиетрадиционныесказочныеобразы,эпитетыисравн
детской художественнойлитературы; 

использоватьсловарныестатьиучебногопособиядляопределениялексического значения слова;
пониматьзначениерусскихпословиципоговорок,связанныхсизученнымитемами;

2 Дождик вымочит, а красно солнышковысушит 1 Текущий 
Фронтальный 
опрос 

3 Сошлисьдвадруга 
–мороздавьюга 

1 Текущий 
Фронтальный 
опрос 

4 Ветербезкрыльевлетает. Какой лес без чудес 1 Текущий 
Фронтальный 
опрос 

5 Дело мастера боится 

Заиграйте, моигусли… 

1 Текущий 
Фронтальный 
опрос 
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6 Чтонигород,тоноров 1 Текущий 
Фронтальный 
опрос 

пониматьзначениефразеологическихоборотов,связанныхсизученнымитемами;осознаватьуместностьихупотребленияв

современныхситуацияхречевогообщения; 

использоватьсобственныйсловарныйзапасдлясвободноговыражениямыслейичувствнародном
. 

7 У земли ясносолнце,учеловека 
–слово 

1 Текущий 
Фронтальный 
опрос 

Язык в действии 
8 Для чего нужнысуффиксы? 1 Текущий 

Фронтальная 
работа 

Личностныe 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
Метапредметныe 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя

– проговаривать последовательность действий на уроке;

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении,
–– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.
Коммуникативные УУД: 
–– слушать и понимать речь других; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Предметные результаты: 
Какправильнопроизноситьслова(пропедевтическаяработапопредупреждениюошибок впроизношении словвречи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные
книжица, книжонка, книжища;заяц,зайчик,зайчонок,зайчишка,заинька

9 

 
 
 

Какиеособенностирода имён 
существительныхесть в русскомязыке? 

1 Текущий 
Фронтальная 
работа 

10 Все ли именасуществительные 
«умеют»изменяться почислам? 

1 Текущий 
Фронтальная 
работа 

11 Как  
изменяютсяименасуществительныевомножественномчисле? 

1 Текущий 
Фронтальная 
работа 

12 Зачемврусскомязыке такие разныепредлоги? 1 Текущий 
Фронтальнаяработа 

13 Творческаяпроверочная  работа:«Что  нового  
мнеудалосьузнатьобособенностяхрусскогоязыка»? 

1 Текущий 
Творческая работа 
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Спецификаграмматическихкатегорийрусскогоязыка(наприме
толькоформу множественногочисла (врамкахизученного).Практическоеовладениенормамиупотребленияотдельных грамматических форм имё
формродительногопадежамножественногочисла).Практическоеовладениенормамиправильногоиточногоупотребленияпредлоговспространственн
падежныхформсуществительных. 
Совершенствованиенавыковорфографическогооформлениятекста.

 
Секреты речи и текста (4 ч.)

14 Создаём тексты-рассуждения 1 Текущий 
Работа в пар 
Практическая 
работа 

Личностныe; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Метапредметныe 
Регулятивные УУД: 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
Познавательные УУД: 
–– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учи
Коммуникативные УУД: 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им.
Предметные: 
- Особенностиустноговыступления. 
Созданиетекстов-повествований:опутешествиипогородам;обучастиивмастер
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способоваргументации(врамкахизученного).

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования ихсодержанияиформы (впределахизученноговосновномкурсе).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстовили их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок,п
 

15 Учимсяредактироватьтексты 1 Текущий 
Фронтальная 
работа 
 

16 Создаём тексты-повествования 1 Текущий 
Фронтальная 
работа 

 


