


 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык»  разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов освоения ООП начального общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область 

«Родной   язык и литературное чтение на родном языке» включена приказом 

Минобрнауки от 31.12.2015 года №1577. Изучение данной предметной 

области должно обеспечить: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 



Содержание программы направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в части требований,  заданных федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования к предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  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, отраженной 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. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета                                      

«Родной  (русский) язык» 

Русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, средством межнационального общения и объединения народов 

России. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского 

народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания 

действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную 

и коммуникативную культуру ученика.  



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 о 

сходстве 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 естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

3. Описание места 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. На изучение 

родного (русского) языка в начальной школе выделяется 112 ч.  В 1 классе — 

10 ч (по 1 часу в неделю в течение 10 учебных недель),   во 2—4 классах на 

уроки русского языка отводится по 34 ч (по 1 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации, средство межнационального общения, основа 

формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. Изучение курса «Родной (русский) язык» 

способствует пониманию того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. В 

процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 

осознание эстетической ценности родного языка, пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремление к его грамотному 

использованию в устной и письменной речи. Изучение русского языка 



является средством овладения первоначальными научными знаниями о 

русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

средством развития умений ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач. Русский язык является основным каналом 

социализации личности, основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой 

формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности средством формирования морально-этических норм, принятых 

в обществе.  

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты изучения предмета «Родной русский язык»: 

Ученик научится: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные результаты изучения курса « Родной (русский) язык»:  

Регулятивные: 

Ученик научится: 



• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

• работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• 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: 

Ученик научится: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 



• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

• 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. 

Предметные результаты  

Ученик научится: 

• 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; 

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

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 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. 

2 класс 

Личностные результаты:  

Ученик научится: 

• осознавать чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

• осознавать свою этническую и национальную принадлежность, 

ценность многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

• социально ориентироваться в мире, в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

• уважительно относиться  к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

• начальным навыкам адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

• принимать социальную  роль обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• нести личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 



• осознавать важность безопасного, здорового образа жизни, бережно 

относиться к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

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;  

• работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД:  
 

•  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре;  

•  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; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

• выразительно читать и пересказывать текст;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  



• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  слушать собеседника и вести диалог;  признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

• определять общую цель и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

• работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.   

Предметные результаты:    

  Ученик научится:                                               

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 

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;  

• понимать значения фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения;  



• осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

• пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова;  

• пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов;  

• различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

• 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 о культуре русского 

народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты;  

• устанавливать логическую связь между фактами;  

• создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;  

• создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках. 

3 класс 

   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.  

   Предметные результаты:    

     Ученик научится: 

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; слова, называющие природные явления и растения; 



слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные 

инструменты);  

• распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы;  

• использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; понимать значение фразеологических оборотов, 

связанных с изученными темами; осознавать уместность их 

употребления в современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

• выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности;  

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

• правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен 

существительных; пользоваться учебными толковыми словарями для 

определения лексического значения слова;  

• пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; различать этикетные формы обращения 

в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  



• 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 о культуре русского 

народа;  

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  

• создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами;  

• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

• соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; приводить объяснения 

заголовка текста;  

• редактировать письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла.     

4 класс 

   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.  

Метапредметные результаты  

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; несплошной 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. 

Предметные результаты:  

     Ученик научится:  

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными 

отношениями);  

• распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы;  

• осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;  

• использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; понимать значение фразеологических оборотов, 



связанных с изученными темами; осознавать уместность их 

употребления в современных ситуациях речевого общения;  

• использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

• соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);  

• соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

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

• выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности;  

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

• заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени;  

• выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические 

ошибки, связанные с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

• соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного 

текста; пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова;  

• пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; пользоваться учебным этимологическим 

словарём для уточнения происхождения слова; 

• различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации;  



• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

• использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

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 о культуре русского 

народа;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы;  

• пересказывать текст с изменением лица; создавать тексты-

повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, 

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;  

• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

• редактировать письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

предметных результатов: 

1) Выпускник 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.  

2) Выпускник получит 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.  

 

5. Содержание учебного курса 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского 

родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 



образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

• совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции;  

• изучение исторических фактов развития языка;  

• расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и 

т. п.);  

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

   Содержание учебного курса «Родной (русский) язык» обеспечивает 

расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов.  Курс содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о 

национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и 

мира. Курс включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; 

формирование первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться словарями.  

     Учебный курс ориентирован на практическое овладение культурой речи: 

практическое освоение норм современного русского литературного языка (в 



рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни.  Содержание учебного 

курса связано с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в 

их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников 

(умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. 

     Одним из ведущих содержательных центров является работа с текстами: 

развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

 

                            7.Тематическое планирование 

Первый год обучения (1 класс) 

10 часов 

Раздел Тема Характеристика деятельности 

 

Твой родной 

язык 

10 часов 

В мире общения. 

Развитие речи. 

Слово как средство 

создания образа. 

Слова близкие  и 

противоположные 

по значению 

(синонимы и 

антонимы). 

Алфавит. 

Орфоэпические 

нормы языка. 

Словарь «Говори 

правильно». 

Принимать учебную задачу урока 

и осуществлять её решение под 

руководством учителя в процессе 

выполнения определённых учебных 

действий. Практически различать 

речь устную (говорение, слушание) 

и речь письменную (письмо, 

чтение). Выделять из речи 

предложения. Определять на слух 

количество предложений в 

высказывании. Отвечать на 

вопросы по сюжетной картинке. 

Соблюдать речевой этикет в 

ситуации учебного общения.). 



Предложение. Текст Оценивать результаты своей 

работы на уроке. 

Ориентироваться в учебной 

тетради. Находить слова по 

заданной модели. Сравнивать 

модели слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним слова. 

Работать с орфоэпическим 

словарём, находить в нём нужную 

информацию о произношении 

слова. Соблюдать в практике 

речевого общения изучаемые 

нормы произношения слов. 

Оценивать в процессе совместной 

деятельности в парах правильность 

произношения слов. 

 

                                       Второй год обучения (2 класс) 

34 часа 

 

Раздел Тема Характеристика деятельности 

 

Звуки и 

буквы 

5ч 

 

 

 

 

 

Гласные и согласные 

звуки. Обозначение 

их буквами. 

Расхождение в 

произношении и 

написании. 

Наблюдение над 

произношением и 

написанием гласных 

Различать звуки и буквы. 

Осознавать 

смыслоразличительную роль звуков 

и букв в слове. Распознавать 

условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова. 

Наблюдать модели слов (звуковые 

и буквенные), анализировать их. 



 

 

 

 

 

 

 

Слово 

14ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в ударных и 

безударных слогах. 

Правописание 

звонких и глухих 

согласных в конце 

слова. 

 

Что рассказало слово. 

Обобщающее 

значение слова. 

Имена собственные. 

Использование 

синонимов в речи. 

Корень слова. 

Однокоренные слова. 

Части речи. Имена 

существительные. 

Глагол. Имя 

прилагательное. 

Словесные средства 

создания 

художественного 

образа. 

Литературные нормы 

употребления 

предлогов в речи. 

 

 

 

 

Находить в слове согласные звуки. 

Правильно произносить согласные 

звуки. Различать согласные звуки 

и буквы, обозначающие согласные 

звуки. Оценивать свои достижения 

при выполнении заданий «Проверь 

себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Работать с предложением и 

текстом. Составлять предложения 

из слов, обсуждать, составляют ли 

они текст, подбирать к тексту 

заголовок, записывать 

составленный текст. Различать 

глухие и звонкие согласные звуки, 

парные и непарные. 

Характеризовать согласный звук 

(глухой — звонкий, парный — 

непарный) и оценивать 

правильность данной 

характеристики. Правильно 

произносить звонкие и глухие 

согласные звуки на конце слова и 

перед другими согласными (кроме 

сонорных). Определять на слух 

парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова и в 

корне перед согласным. 

Соотносить произношение и 

написание парного по глухости-



Предложение 

и текст 

15ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение. Типы 

предложений по 

интонации и цели 

высказывания. 

Главные члены 

предложения. 

Второстепенные 

члены предложения. 

Текст. Типы текстов. 

Составление текста- 

описания. Записка 

как вид текста, её 

особенности. Письмо 

как вид текста. 

Составление текста 

по опорным словам. 

звонкости согласного звука на 

конце слова и в корне перед 

согласным. Находить в словах 

букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Подбирать проверочные слова 

путём изменения формы слова и 

подбора однокоренных слов (травка 

— трава, травушка; мороз — 

морозы, морозный). Использовать 

правило при написании слов с 

парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова и 

перед согласным в корне. 

Объяснять правописание слов с 

парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на основе 

алгоритма проверки написания. 

Подбирать примеры слов с 

изучаемой орфограммой. 

Сопоставлять приёмы проверки 

написания гласных и согласных в 

корне слова. Объяснять 

правильность написания слов с 

изученными орфограммами. 

Работать с повествовательным 

текстом: определять его тему и 

главную мысль, подбирать 

заголовок к тексту, определять 

части текста, составлять ответы на 



данные вопросы, записывать 

составленный текст в соответствии 

с вопросами. Проверять 

написанный текст. 

 

Третий год обучения (3 класс) 

 

34 часа 

 

Раздел Тема Характеристика 

деятельности 

  Речевое общение. Повторяем 

– узнаём новое. 

5ч 

 

Язык – главный помощник в 

общении. 

 

14ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседники. 

Диалог. Культура 

письменной и устной 

речи. Текст 

 

 

Звуки и буквы. Слог, 

ударение. Развитие 

речи. Обучающее 

изложение. Что 

рассказало слово. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Многозначные слова. 

Слово и его 

значение. 

Устойчивые обороты 

речи. Слова с 

обобщающим 

Различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные с 

опорой на вопросы 

кто? и что?, 

подбирать примеры 

таких 

существительных. 

Классифицировать 

имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые по 

значению и 

объединять их в 

тематические группы. 

Различать 

собственные и 



 

 

Состав слова 

3ч 

 

Части речи 

7ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение изученного за год 

 5ч 

 

 

 

 

значением. 

Сочинение-

рассуждение. 

 

 

Как образуются 

слова? 

 

 

Развитие речи. 

Письменные ответы 

на вопросы по 

содержанию текста. 

Сочинение-описание 

с использованием 

приёма 

олицетворения. 

Обучающее 

изложение. 

Употребление 

местоимений в речи. 

Изложение  научно-

познавательного 

текста по вопросам.  

 

 

 

Употребление в речи 

имён 

прилагательных. 

нарицательные имена 

существительные, 

подбирать примеры 

таких 

существительных. 

Классифицировать 

имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные по 

значению и 

объединять их в 

тематические группы. 

Писать с заглавной 

буквы имена 

собственные. 

Находить 

информацию (с 

помощью взрослых) из 

справочной 

литературы в 

библиотеке, из 

Интернета о 

происхождении своей 

фамилии и названии 

своего города (или 

села, посёлка, 

деревни). 

Распознавать глагол 

среди других частей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение-описание. 

Повторение: слово, 

предложение, текст. 

 

речи по обобщённому 

лексическому 

значению и вопросу. 

Обосновывать 

правильность 

отнесения слова к 

глаголу. 

Классифицировать 

глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, 

употреблённые в 

прямом и переносном 

значениях. 

Определять, каким 

членом предложения 

является глагол в 

предложении. 

Распознавать текст-

описание. Наблюдать 

за ролью имён 

прилагательных в 

тексте-описании. 

Составлять текст-

описание на основе 

личных наблюдений 

(коллективное 

обсуждение плана 

подготовительной 

работы). Находить 

синонимы, антонимы 



среди других слов в 

предложении, тексте, 

подбирать к слову 

синонимы и антонимы. 

Работать с толковым 

словарём, словарями 

синонимов и 

антонимов, находить в 

них необходимую 

информацию о слове. 

Распознавать 

омонимы, объяснять 

их лексическое 

значение. Узнавать 

изученные части речи 

среди других слов и в 

предложении, 

классифицировать их, 

приводить примеры 

слов изученных частей 

речи. Различать 

сложные слова, 

находить в них корни. 

Формулировать 

определение 

окончания, выделять 

окончание в слове, 

доказывать значимость 

окончания в слове. 

Различать 



однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова. 

Формулировать 

определения 

приставки и суффикса. 

Объяснять значение 

приставок и 

суффиксов в слове. 

Выделять в словах 

приставки и 

суффиксы. 

Образовывать слова с 

помощью приставки 

или суффикса. 

Приводить примеры 

слов с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке выполненной 

письменной работы. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 



 

Четвёртый год обучения (4 класс) 

 

34 часа 

Раздел Тема Характеристика деятельности 

Повторяем – 

узнаём новое. 

 

13ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Язык как 

средство 

общения. 

Определение отличия 

диалога и спора. 

Диалог и монолог. 

Цель речевого 

общения. Правила 

общения. Речевая 

культура и этикет. 

Деловая речь. 

Официальная речь. 

План как вид деловой 

речи. Научная речь, 

её отличие от 

художественной 

речи. Метафора. 

Синонимы. Текст как 

речевое 

произведение. Текст-

повествование. 

Составление текста – 

описания и текста-

рассуждения по 

заданной теме. 

 

Систематизация 

знаний об основных 

языковых единицах: 

Анализировать высказывания о 

русском языке. Определять тему 

и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и 

обосновывать правильность их 

выделения. Составлять план 

текста. Соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.) 

Сравнивать между собой разные 

типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Сопоставлять тексты разного 

стиля. Сочинять рассказ в 

соответствии с выбранной темой. 

Распознавать предложения с 

однородными членами, находить 

их в тексте. Определять, каким 

членом предложения являются 

однородные члены. Распознавать 

однородные второстепенные 

члены, имеющие при себе 

пояснительные слова. Соблюдать 
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звуках, буквах. 

Повторение 

изученных 

орфограмм 

(написание ъ и ь, 

гласных после 

шипящих). 

Повторение знаний о 

предложении. 

Сложное 

предложение. 

Простое предложение 

с однородными 

членами. Слово и его 

значение. Знакомство 

с различными видами 

лингвистических 

словарей. 

Лексическое 

значение слова. 

Синонимы, 

антонимы, омонимы. 

Многозначные слова. 

Употребление слов в 

переносном 

значении. Сложные 

слова. Уточнение 

представления о 

разных подходах к 

анализу слова. 

интонацию перечисления в 

предложениях с однородными 

членами. Распознавать 

многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значениях, 

синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие 

слова. Анализировать 

употребление в тексте слова в 

прямом и переносном значениях. 

Сравнивать прямое и переносное 

значения слов, подбирать 

предложения, в которых слово 

употребляется в прямом или 

переносном значении. Подбирать 

к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность 

использования слов в 

предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, 

корректировать обнаруженные 

ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним. Оценивать 

уместность использования слов в 

тексте, выбирать из ряда 

предложенных слова для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Работать с лингвистическими 

словарями учебника (толковым, 



синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов и др.), находить в 

них нужную информацию о слове. 

Наблюдать за изобразительно-

выразительными средствами 

языка (словами, употреблёнными 

в переносном значении, значении 

фразеологизмов), составлять 

текст по рисунку и 

фразеологизму. Оценивать 

результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Записывать под диктовку текст и 

оценивать правильность 

написания в словах изученных 

орфограмм. Подробно 

воспроизводить содержание 

повествовательного текста и 

оценивать написанное. 

 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения курса родного 

(русского) языка 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечание 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в программе по 

 



русскому языку (в том числе в цифровой 

форме). 

 

2 Словари по русскому языку.  

3 Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с тематикой, 

определенной в программе по   русскому языку   

(в том числе в цифровой форме). 

 

 

4 Детские книги разных типов из круга детского 

чтения. 

 

 

5 Портреты поэтов и писателей.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

6 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок  

 

7 Интерактивные  доски  (Interactive whiteboard)  

8 Компьютеры   

9 МФУ  (монохромные и цветные)  

10 Документ-камера  

11 Фотокамера цифровая   

12 Видеокамера цифровая со штативом   

ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

13 Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения  

 

 

14 Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального общего 

образования по русскому языку  

 

 



 

 

15 Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения   

 

ИГРЫ И ИГРУШКИ 

 

16 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов 

(по темам: «Дом», «Зоопарк», «Ферма», 

«Транспорт», «Магазин» и др.) 

 

17 Настольные развивающие игры (типа «Эрудит» 

и др.) 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА 

18 
Ученические столы  двухместные местные с 

комплектом стульев  

В соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами  

19 Стол учительский с тумбой   

20 Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр.  

 

21 Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала  

 


