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Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для школ,  в  

которых федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального 

общего образования наряду с изучением обязательного курса русского языка 

предусмотрено  изучение  русского  языка  как  родного  языка  обучающихся. 

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.  В  то  

же  время  цели  курса  русского  родного языка  в  рамках  образовательной  области  

«Родной  язык  и  литературное чтение  на  родном  языке»  имеют  свою  специфику,  

обусловленную дополнительным  характером  курса,  а  также  особенностями 

функционирования  русского  языка  в  разных  регионах  Российской Федерации.  

В  соответствии  с  этим  курс  русского  родного  языка  направлен  на достижение 

следующих целей:  

 расширение  представлений  о  русском  языке  как  духовной, нравственной  и  

культурной  ценности  народа;   

 осознание  национального своеобразия  русского  языка;   

 формирование  познавательного  интереса,  

 любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре;   

 воспитание  уважительного  отношения  к  культурам  и  языкам народов России;  

 овладение культурой межнационального общения;  

 формирование  первоначальных  представлений  о  национальной специфике  

языковых  единиц  русского  языка  (прежде  всего  лексических  и 

фразеологических  единиц  с  национально-культурной  семантикой),  об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;  

 совершенствование  умений  наблюдать  за  функционированием языковых  

единиц,  анализировать  и  классифицировать  их,  оценивать  их  с точки зрения 

особенностей картины мира, отражённой в языке;   

 совершенствование  умений  работать  с  текстом,  осуществлять элементарный  

информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать необходимую 

информацию; 

 совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи, 

обеспечивающих  владение  русским  литературным  языком  в  разных ситуациях  

его  использования;  обогащение  словарного  запаса  и грамматического  строя  

речи;   

 развитие  потребности  к  речевому самосовершенствованию;  

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

  



Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа  по  русскому  родному  языку  составлена  на  основе требований  к 

предметным  результатам  освоения  основной  образовательной программы,  

представленной  в  федеральном  государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 237 часов ( по 66 

часов в 1 классе и по 68 часов во 2- 4-м классах).  

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Содержание  курса  «Русский  родной  язык»  направлено  на удовлетворение  

потребности  обучающихся  в  изучении  родного  языка  как инструмента  познания  

национальной  культуры  и  самореализации  в  ней.  

Учебный  предмет  «Русский  родной  язык»  не  ущемляет  права  тех обучающихся,  

которые  изучают  иные  (не  русский)  родные  языки,  поэтому учебное  время,  

отведённое  на  изучение  данной  дисциплины,  не  может рассматриваться  как  время  

для  углублённого  изучения  основного  курса «Русский язык».  

   В  содержании  курса  «Русский  родной  язык»  предусматривается расширение  

сведений,  имеющих  отношение  не  к  внутреннему  системному устройству  языка,  а  к  

вопросам  реализации  языковой  системы  в  речи‚ внешней  стороне  существования  

языка:  к  многообразным  связям  русского языка  с  цивилизацией  и  культурой,  

государством  и  обществом.  Программа учебного  предмета  отражает  социокультурный  

контекст  существования русского  языка,  в  частности  те  языковые  аспекты,  которые  

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.   

Важнейшими  задачами  курса  являются  приобщение  обучающихся  к фактам  

русской  языковой  истории  в  связи  с  историей  русского  народа, формирование  

первоначальных  представлений  младших  школьников  осходстве  и  различиях  русского  

и  других  языков  в  контексте  богатства  и своеобразия  языков,  национальных  

традиций  и  культур  народов  России  и мира;  расширение  представлений  о  русской  

языковой  картине  мира,  о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.    

   Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как  

живом,  развивающемся  явлении,  о  диалектическом  противоречии подвижности  и 

стабильности  как  одной  из  основных  характеристик литературного языка.  

   Программой  предусматривается  расширение  межпредметного взаимодействия  в  

обучении  русскому  родному  языку  не  только  в филологических  образовательных  

областях,  но  и  во  всём  комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и 

гуманитарного циклов.   

  

 



Личностные, метапредметные и предметные 

 результаты освоения предмета 
 

3-4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения и качества:  

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  



Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

 

4-й класс 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений:  

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов;  

 правильно писать слова с изученными орфограммами;  

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические);  

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным 

словам;  

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение 

из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);  

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами 

и, а, но),оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс 

прямая речь);  

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного;  

 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы 

с помощью приставок;  

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки;  

 



В результате изучения курса «Родной русский язык» выпускник начальной школы 

научится:  

называть:  

 изученные части речи;  

 значимые части речи;  

Различать и сравнивать:  

 буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, 

согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и 

непарные;  

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;  

 предлог и приставку;  

 корень, приставку, суффикс, окончание;  

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными 

членами;  

Приводить примеры: 

Простого двусоставного предложения;  

 кратко характеризовать:  

 виды предложений по цели высказывания и интонации;  

Решать практические учебные задачи:  

 выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены в простом 

предложении;  

 пользоваться словарями;  

 использовать алфавит при работе со словарем;  

 писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими 

изученными правилами правописания:  

  прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

 звонкие и глухие согласные в корнях;  

  непроизносимые согласные;  

  сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чн,чк;  

  удвоенные согласные;  

  безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, 

непроверяемые ударением;  

  разделительный мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа;  

  не с глаголами;  

  безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные 

окончания имен прилагательных;  

  правописание безударных личных окончаний глаголов;  

  словарные слова, определенные орфограммой;  



  знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный 

знаки); запятая между однородными членами предложения.  

  отвечать на вопросы к тексту;  

  делить текст на смысловые части и составлять простой план.  

  понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

  осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности;  

  сформировать потребность в систематическом чтении;  

  понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

  достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеть  

 техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

  уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию);  

 выразительно читать небольшой текст по образцу;  

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы ;  

 быть хорошим слушателем;  

 определять лексическое значение слова;  

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;  

 редактировать предложения;  

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 

слова;  

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.  

 распознавать типы текстов;  

 устанавливать связь предложений в тексте;  

 распознавать стили речи.  

 

 



Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (22 ч)  

Слова,  связанные  с  качествами  и  чувствами  людей  (например, добросердечный,  

доброжелательный,  благодарный,  бескорыстный);  слова, связанные с обучением.  

Слова,  называющие  родственные  отношения  (например,  матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).   

Пословицы,  поговорки  и  фразеологизмы,  возникновение  которых связано  с  

качествами,  чувствами  людей,  с  учением,  с  родственными отношениями,  занятиями  

людей  (например,  от  корки  до  корки;  вся  семья вместе,  так  и  душа  на  месте  и  т.  

д.).  Сравнение  с  пословицами  и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму.    

Русские  традиционные  эпитеты:  уточнение  значений,  наблюдение  за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.   

Проектные  задания.  Откуда  это  слово  появилось  в  русском  языке?  

(Приобретение  опыта  поиска  информации  о  происхождении  слов.)   

Сравнение  толкований  слов  в  словаре  В.  И.  Даля  и  современном  толковом  

словаре. Русские слова в языках других народов.   

Раздел 2. Язык в действии (14 ч)  

Как  правильно  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Трудные  случаи  образования  формы  1-го  лица  единственного  числа настоящего  и  

будущего  времени  глаголов  (на  пропедевтическом  уровне).  

Наблюдение  за  синонимией  синтаксических  конструкций  на  уровнесловосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне).  

История  возникновения  и  функции  знаков  препинания  (в  рамках изученного).  

Совершенствование  навыков  правильного  пунктуационного оформления текста.    

Раздел 3. Секреты речи и текста (32 ч)  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Особенности озаглавливания сообщения.   

Составление  плана  текста,  не  разделённого  на  абзацы.  



Информационная  переработка  прослушанного  или  прочитанного  текста: пересказ с 

изменением лица.   

Создание  текста  как  результата  собственной  исследовательской деятельности.    

Оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний  с  точки зрения  точного,  

уместного  и  выразительного  словоупотребления.  

Редактирование  предложенных  и  собственных  текстов  с  целью совершенствования  их  

содержания  и  формы;  сопоставление  чернового  и отредактированного  текстов.  

Практический  опыт  использования  учебных словарей в процессе редактирования текста.    

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока  Содержание  Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Русский язык: прошлое и настоящее  - 22 ч. 

 

1 

2 

3 

Не стыдно не  

знать, стыдно не  

учиться 

Слова, связанные с обучением.  

Пословицы,  поговорки  и  

фразеологизмы,  возникновение  

которых связано с учением  

§ 1 

3   

4 

5 

6 

7 

8 

Вся семья вместе,  

так и душа на  

месте  

 

Слова,  называющие  родственные  

отношения  (матушка,  батюшка,  

братец,  сестрица,  мачеха,  

падчерица).  Пословицы,  поговорки  

и  фразеологизмы,  возникновение  

которых  связано  с  качествами,  

чувствами  людей,  с  родственными  

отношениями  

§ 2   

5   

9 

10 

11 

12 

 Красна сказка  

складом, а песня    

–  ладом  

 

Русские  традиционные  эпитеты:  

уточнение значений, наблюдение за  

использованием  в  произведениях  

фольклора  и  художественной  

литературы.  Слова,  связанные  с  

качествами  и  чувствами  людей  

(добросердечный,  благодарный,  

доброжелательный,  

бескорыстный)  

§ 3  

4   

13 

14 

15 

16 

Красное словцо не 

ложь 

Пословицы,  поговорки  и  

фразеологизмы,  возникновение  

которых  связано  с  качествами,  

чувствами людей § 4   

4   

17 

18 

19 

 Язык языку весть 

подаёт 

Лексика,  заимствованная  русским  

языком из языков народов России и  

мира.  Русские  слова  в  языках  

других народов   

§ 5 

3   

20 

21 

22 

  Представление  

результатов  

проектных  заданий,  

выполненных при 

изучении раздела  

 

 3   

Язык в действии – 14 ч. 

 

23 

24 

25 

26 

27 

Трудно ли  

образовывать  

формы глагола?  

 

Трудные  случаи  образования  

формы  1-го  лица  единственного  

числа  настоящего  и  будущего  

времени  глаголов  (на  

пропедевтическом уровне)  

§ 6 

5   

28 

29 

Можно ли об  

одном и том же  

Наблюдение  за  синонимией  

синтаксических  конструкций  на  
3   



30 

 

сказать по- 

разному?  

 

уровне  словосочетаний  и  

предложений (на пропедевтическом  

уровне)  

§ 7 

31 

32 

33 

34 

35 

Как и когда  

появились знаки  

препинания?  

 

История  возникновения  и  функции  

знаков  препинания  (в  рамках  

изученного).  Совершенствование  

навыков  правильного  

пунктуационного  оформления  

текста  

§ 8 

5   

36 Мини-сочинение 

«Можно ли про одно 

и то же сказать  

по-разному?»  

Работа с текстом. 1   

Секреты речи и текста – 32 ч. 

 

37 

38 

39 

 Задаём вопросы   

в диалоге  

 

Правила  ведения  диалога:  

корректные  и  некорректные  

вопросы  

§ 9 

3   

40 

41 

42 

43 

44 

Учимся  

передавать   

в заголовке тему   

и основную  

мысль текста 

Особенности  озаглавливания   

текста  

§ 10 

5   

  45 

46 

47 

48 

49 

Учимся  

составлять план  

текста  

 

Составление  плана  текста,  не  

разделённого на абзацы  

§ 11 

5   

50 

51 

52 

53 

Учимся  

пересказывать  

текст   

 

Информационная  переработка  

прослушанного  или  прочитанного  

текста: пересказ с изменением лица,  

(на практическом уровне) § 12   

4 

 

 

  

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

Учимся  

оценивать   

и редактировать  

тексты  

 

Оценивание  устных  и  письменных  

речевых  высказываний  с  точки  

зрения  точного,  уместного  и  

выразительного словоупотребления.  

Редактирование  предложенных  и  

собственных  текстов  с  целью  

совершенствования  их  содержания  

и  формы;  сопоставление  чернового и  

отредактированного  текстов.  

Практический  опыт  использования  

учебных  словарей  в    процессе  

редактирования текста.  § 13   

10   

64 

65 

66 

67 

Представление  

результатов  

выполнения  

проектного  

задания «Пишем 

разные тексты об 

одном и том же»  

 4   

68 Итоговое занятие  Подведение итогов «Что узнали. Чему 

научились.» 
1   

  Итого  68   
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