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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Основной 

образовательной программы начального общего образования АНО ПСОШ «Знаменская школа», 

программы курса «Русский язык». 

Основой для разработки программы послужила примерная программа по родному русскому 

языку авторского коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., 

Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского 

языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 

усвоения. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является 

основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

-  осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

- ценностное отношение к родному языку как отражению культуры; 

- осмысление красоты и величия русского языка;  

- приобщение к литературному наследию русского народа; 

-  восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

-  понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности 

традиций своего народа, семейных отношений; 

-  осознание языка как основного средства мышления и общения людей, 

-  понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

особенностей народной русской речи; 

-  положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса родного русского 

языка. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

- личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута; 

- способности регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными моральными нормами 

и этическими требованиями; 
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- способности понимать чувства других людей и сопереживать им. 

Обучающиеся научатся: 

- пониманию взаимосвязи языка, культуры и истории народа, которое выражается в: 

● осознании роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

● осознании языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

● осознании национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка; 

● распознавании   слов  с  национально-культурным  компонентом  значения  

(лексика, связанная  с  особенностями  мировосприятия  и  отношениями   между  людьми;  

слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика); 

● понимании традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употреблении эпитетов и сравнений в речи; 

● понимании значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

● понимании значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

● понимании значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного) 

 

- владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретут опыт использования языковых норм в 

речевой практике: 

● осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

● соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

● соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

● обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 

- совершенствованию различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдению норм речевого этикета: 

● владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

● владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

● чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов; 

● умение  анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного  текста:  

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

● умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
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составлять план текста, не разделенного на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приемами работы с примечаниями к тексту; 

● умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

● уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

● уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

● умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

● создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации; 

● создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

● создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

● оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

● редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка: 

● произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

● осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

● соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 

● выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

● проведение синонимических замен с учетом особенностей текста; 

● выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

● редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

 

-  соблюдать  основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного 

языка: 

● употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

● употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

● выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

● редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 

- соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

● соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
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● соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

- совершенствовать умение пользоваться словарями: 

● использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

● использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

● использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

● использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

● использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов; 

 

- соблюдению основных норм русского речевого этикета: 

● соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

● различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

● осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

● самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

● осмысленно выбирать способы и приемы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

● руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия 

(памятки в справочнике учебника); 

● адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками; 

● ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

● вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные 

и письменные высказывания; 

● планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и др.; 

● регулировать свое поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

● ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, основываясь на своѐ целеполагание; 

● предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 
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справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять существенную 

информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную из различных 

источников; 

● строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем; 

● строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в том 

числе, с однородными членами предложения); 

● находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

● осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

● осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

● строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

самостоятельно делать выводы; 

● приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

● Коммуникативные 

● Обучающиеся научатся: 

● понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, определять 

главную мысль, озаглавливать тексты; 

● передавать содержание в сжатом, выборочном, развернутом виде, в виде презентаций; 

● владеть диалоговой формой речи. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

● аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

● при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

● адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных 

задач. 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

17 часов 

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, кто изучает иные (не 

русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни 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. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее 

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

общеупотребительных слов. Данный блок 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. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в 
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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. 

Данный блок 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. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан 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 данного блока является 

работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

 

Тематическое планирование 

Учебно-тематический план 

0,5 часа в неделю, всего 17 часов. 

№ Название раздела Кол-во 

часов 
Кол-во уроков 

контроля 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 4 1 

2. Язык в действии 6 2 

3 Секреты речи и текста 7 2 

Итого 17 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Всего 17 часов,  0,5 часа в неделю 

№ Дата по 

плану 
Дата по 

факту 
Тема урока 

Первая четверть 

Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 

1.  14.09  Слова, связанные  с  качествами  и  чувствами  людей. 

Слова, связанные  с  обучением.  Слова, называющие 

родственные отношения.  

2.  28.09  Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 

возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями. Сравнение с пословицами, поговорками 

и фразеологизмами из разных языков.  

3.  12.10  Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

4.  26.10  Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Русские слова в языках других 

народов. 
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Вторая четверть 

Язык в действии (6 часов) 

5.  16.11  Как правильно произносить слова. 

6.  30.11  Трудные случаи образования формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени 

глаголов. 

7.  14.12  Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений 

8.  28.12  История возникновения и функции знаков препинания 

(в рамках изученного) 

Третья четверть 

9.  25.01  Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста 

10.  8.02  Совершенствование и отработка навыков правильного 

пунктуационного оформления текста 

Секреты речи и текста (7 часов) 

11.  22.02  Правила ведения диалога: корректные и некорректные 

Вопросы. 

12.  22.03  Информативная функция заголовков. Типы заголовков 

Четвертая четверть 

13.  5.04  Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

14.  26.04  Создание текста как результата собственной 

исследовательской деятельности. 

15.  10.05  Оценивание устных и письменных речевых 

высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

16.  24.05  Редактирование предложенных и собственных 

текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей при редактировании текста 

17.  24.05  Синонимия речевых формул (на практическом уровне) 

 


