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Рабочая программа курса «Родной (русский) язык» для основной образовательной 

программы начального общего образования составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: приказ 

Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576; «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373»; 

Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с использованием 

Примерной программы Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 

классы: учеб. Р89 пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] 

под ред. О. М. Александровой. – М.: Просвещение, 2020. – 96 с. – ISBN 978-5-09-073731-9. 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. Программа реализуется с 

применением форм традиционного и дистанционного обучения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание своей гражданской и национальной принадлежности;  

• 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 русского языка;  

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности и 

неуспешности в учёбе; 

• эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.  

Учащиеся 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 своё поведение в соответствии с изученными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

• способности понимать чувства других людей и сопереживать им;  

• ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде.  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 

знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения); 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты, 

включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

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

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

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной 

и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как 

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений 

для выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 



• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся 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 приёмы 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 её в работе 

над ошибками; 

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

деятельности) и удерживать ее. 

Учащиеся 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 своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Познавательные 

Учащиеся 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 своё целеполагание;  

• предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в 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); 

Учащиеся 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 

Учащиеся научатся: 

• понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, 

определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций; 

• владеть диалоговой формой речи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру 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; 

• выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) 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 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. 

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. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

Первый 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. 

 Второй блок – «Язык в действии» – 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. 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 – «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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№

  

План Факт Тема Элемент содержания 

 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Секреты речи и текста                                                                                                      5 

1.    Как люди 
общаются друг с 
другом 

Общение. Устная и письменная речь. § 1. 
1 

2.  
  Вежливые слова Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как 
похвалить товарища? Как правильно 
поблагодарить?) § 2. 

1 

3.    Как люди 
приветствуют друг 
друга 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с 
другом и со взрослыми § 3. 1 

4.    Зачем людям имена Имена в малых жанрах фольклора   § 4. 
1 

5.    Спрашиваем и 
отвечаем 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 
вопрос как запрос на новое содержание)   

§ 5. 

1 

Раздел 2. Язык в действии                                                                                                              5 

6.    Выделяем голосом 
важные слова 

Роль логического ударения § 6. 1 

7.    Как можно играть 
звуками 

Звукопись в стихотворном художественном 
тексте § 7. 

1 

8.    Где поставить 
ударение 

Смыслоразличительная роль ударения § 8. 1 

9.  
  Как сочетаются 

слова 
Наблюдение за сочетаемостью слов 
(пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в сочетаемости слов)  
§ 9 

1 

10.  
  Как сочетаются 

слова 
Наблюдение за сочетаемостью слов 
(пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в сочетаемости слов)  
§ 9 

1 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее                                                                             6 

11.  

  Как писали в 
старину  
  

 

Особенности оформления книг в Древней Руси: 
оформление красной строки и заставок. 
Сведения об истории русской письменности: как 
появились буквы современного русского 

алфавита. Практическая работа «Оформление 
предложенных красных срок и заставок». § 10. 

1 

12.  

  Как писали в 
старину  
 

Особенности оформления книг в Древней Руси: 
оформление красной строки и заставок. 
Сведения об истории русской письменности: как 

появились буквы современного русского 
алфавита. Практическая работа «Оформление 
предложенных красных срок и заставок». § 10. 

1 

13.  
  Дом в старину: что 

как называлось 

Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: дом в старину: что как 
называлось (изба, терем, хоромы, горница, 
светлица, светец, лучина и т. д) § 11. 

1 



 

 

14.  
  Дом в старину: что 

как называлось 
Слова, обозначающие предметы традиционного 
русского быта: дом в старину: что как 
называлось (изба, терем, хоромы, горница, 
светлица, светец, лучина и т. д) § 11. 

1 

15.  
  Во что одевались в 

старину 
Слова, обозначающие предметы традиционного 
русского быта: как называлось то, во что 
одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  
сарафан, лапти и т.д.) § 12. 

1 

16.  
  Во что одевались в 

старину 
Слова, обозначающие предметы традиционного 
русского быта: как называлось то, во что 
одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  
сарафан, лапти и т.д.) § 12. 

1 

Раздел 4. Секреты речи и текста                                                                                                      2 
17.    Сравниваем 

тексты 

Сопоставление текстов §13. 1 

18.    Резерв  1 

    Итого 18 
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