
 



 



 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» для 1,3 классов составлена в соответствии с:                                                                                                                                                   

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ );                                                                                       

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 

507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) 

(далее – ФГОС НОО);                                                                                                                                        

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

44«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 

2020 года № 655);                                                                                                                                              

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573);                                                                                                                                                                 

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения».          

- Примерным учебным планом общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год 

Департамента образования и науки Брянской области. - Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию на 2021-2022 учебный год.                                                           

-Учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2021-2022 учебный год.                                       

- Уставом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год.                                                   

- Календарным учебным графиком «Бельковская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования, авторы: О. М. 

Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. 

Рабочая программа рассчитана:  

 в 1 классе: на 0,5 час в неделю, 17 ч в год и составлена в соответствии с учебником 

«Русский родной язык. 1 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. 

М. Александрова и др.М.: Просвещение, 2020. 
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 в 3 классе: на 0,5 час в неделю, 17ч. часа в год и составлена в соответствии с учебником 

«Русский родной язык. 3 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. 

М. Александрова и др.М.: Просвещение, 2020. 

Данная рабочая программа полностью соответствует авторской программе по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования, авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, 

Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А.,            

Соколова О. В. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                         

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык». 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

 

Первоклассник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

–   выражать собственное мнение и аргументировать его. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 



–   создавать тексты по предложенному заголовку; 

–   подробно или выборочно пересказывать текст; 

–   пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

 учебного предмета 

         Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям прочитанных текстов, к их поступкам. 

       Средством достижения этих результатов являются тексты в упражнениях учебника 

«Русский язык». 

        Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке с помощью учителя; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

       Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно – диалогическая технология. 

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. 



        Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

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). 

        Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

         Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные 

– звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твердость или мягкость 

согласного звука); 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

- находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

 



 

 

 Содержание учебного предмета «Родной язык»  1 класс. 

Раздел 1. 1.Секреты речи и текста (5ч)                                                                                              

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 ит.д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (5 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. Русский язык: прошлое и настоящее(6ч).                                                                

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). 

Раздел 4. Секреты речи и текста (6 ч.) 

Сравниваем тексты. 

 

 

 

 

Тематическое планирование по родному языку 1 класс 

 

 



№ п/п Название раздела, тема урока Количество 

часов 

 1.Секреты речи и текста (5ч)  

1 Как люди общаются друг  с другом 1 

2 Вежливые слова 1 

3 Как люди приветствуют друг друга 1 

4 Зачем людям имена 1 

5 Спрашиваем и отвечаем 1 

 2.Язык в действии (5ч)  

6 Выделяем голосом важные слова 1 

7 Как можно играть звуками 1 

8-9 Где поставить ударение 2 

10 Как сочетаются слова 1 

 3.Русский язык: прошлое и настоящее(6ч)  

11-12 Как писали  в старину 2 

13-14 Дом в старину: что как называлось 2 

15-16 Во что одевались в старину 2 

      4.Секреты речи и текста (1ч)  

17 Сравниваем тексты 1 

Итого:  17ч. 

 

  Родной язык   1 кл. 

Приложение 

Тематическое планирование  с учётом рабочей программы воспитания  с указанием 

количества часов,  отводимых на освоение каждой темы.                                             

№ п/п        Тема  раздела Модуль   «Школьный урок» Количество часов 
1 Русский 

язык:прошлое и 

настоящее 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

6ч. 



к ней отношения;  

 

2 Язык в действии  использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе;  

 

5ч. 

3 Секреты речи и 

текста 

создание гибкой среды 

обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, 

открытых образовательных 

ресурсов, систем управления, 

что позволит получать 

образование постоянно;  

 

6ч. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 Содержание учебного предмета «Родной язык» 

3 класс (17ч.)                                                                                                                                                   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (10 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (правда – 

ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, снега; 

названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь).  

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). 

 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

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 (книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (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.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (1 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.). 

 

 

 

 

 

 



 

               Тематическое планирование по родному языку 3 кл.-17ч. 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Количество часов 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

(10ч) 

 

 

1 Где путь прямой, там не езди по кривой.   

1 

2 Кто друг прямой, тот брат родной.  

 

1 

3 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит.  1 

 

4 Сошлись два друга – мороз да вьюга.  1 

5 Ветер без крыльев летает.  1 

6 Какой лес без чудес.  1 

7 Дело мастера боится.  

 

1 

8 Заиграйте мои гусли.   

 

1 

9 Что ни город, то норов.  

 

1 

10 У земли ясно солнце, у человека – слово.. 1 

 Раздел 2. Язык в действии (6 ч)  

11 Как правильно произносить слова.  

  

1 

12 Для чего нужны суффиксы.  1 

13 Какие особенности рода имён существительных 

есть в русском языке.  

1 

14 Все ли имена существительные «умеют» 

изменяться по числам. 

1 

15 Как изменяются имена существительные во 

множественном числе?  

1 

16 Итоговый тест. 1 

 Раздел 3. Секреты речи и текста (1 ч) 

 

 

17 Учимся редактировать тексты. 1 

 

 

 



             Родной язык    3 кл. 

                                                                Приложение 

Тематическое планирование  с учётом рабочей программы воспитания  с указанием 

количества часов,  отводимых на освоение каждой темы.                                             

№ п/п        Тема  раздела Модуль   «Школьный урок» Количество часов 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык:прошлое и 

настоящее 

 

 

 

 

 

 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 

10ч. 

2 Язык в действии установление доверительных 

отношений между учителем 

и учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации 

6ч. 

3 Секреты речи и 

текста 

повышение функциональной 

читательской компетенции 

обучающихся; 

6ч. 

 

 

 

 


