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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по  предмету «Русский родной язык» составлена  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы курса 
«Русский язык»  1-4 классы Л.Я. Желтовская, Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина.  

  Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

          Описание места учебного предмета в учебном плане. 

       На изучение учебного предмета «Русский родной язык» в 2-4 классах отводится по 0,5 часа 1 ч в неделю.  

      Для реализации программного содержания используется  

- учебное пособие  «Русский язык» Л.Я. Желтовская, Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина М.: Астрель 2011,    

- Русский родной язык: методическое пособие / [О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко др.] URL: 

http://uchlit.com.  

http://uchlit.com/
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- Интерен-ресурсы: 

Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny.  

Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop.  

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru.  

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types.  

Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru.  

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru.  

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs.  

Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html.  

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru.  

Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru.  

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki.  

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru.  

Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/. 

 

  
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 

 
Изучение предмета «Русский родной язык» должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения 

курса в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

2) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 
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3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека. 

4) Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно учебными действиями в отношении 

знаний, умений, навыков по курсу русского родного языка, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский 

родной язык» в 1-м классе.  

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

образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся  

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»  

научится:  
• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике;  

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

при реализации содержательной линии «Язык в действии»  

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

• осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»  

научится:  
• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  
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• 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 приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа;  

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее существенные факты.  
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3. Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее – 5 ч  
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, 

во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.).  

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

Проектное задание. Словарь в картинках.  

Раздел 2. Язык в действии – 4 ч  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов).  

Раздел 3. Секреты речи и текста – 5 ч  
  Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные 

обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 

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

Раздел 1. Секреты речи и текста – 2 ч. 
Резерв– 1 ч.  

3 класс 

Раздел 1. Прошлое и настоящее – 4 ч. 

Откуда приходят слова Этимология. Происхождение и появление слов в языке. Устаревшие слова. Как тебя зовут? 

Происхождение имѐн, отчеств. Наши фамилии. Происхождение фамилий. Проект. Что в имени твоѐм? 

Раздел 2. Язык в действии – 5 ч. 
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Многозначные слова. Фразеологизмы. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Омоформы. Омофоны. Словари. Культура 

общения. Слова приветствия, прощания, просьбы, обращения. Проект. Разговор по телефону. 

Раздел 3. Секреты речи и текста – 7 ч. 

Речь. Выразительность речи. Сравнение. Олицетворение. Эпитеты. Тема текста. Опорные слова. Жанры произведений. 

Типы  текста. Стиль текста. Главная мысль текста. Употребление местоимений, синонимов. План текста. Практическая 

работа. Работа с текстом. 

Резерв 1 ч. 

4 класс 

Раздел 1. Секреты речи и текста – 5 часов 

Азбука вежливости (Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям товарищей). Азбука вежливости. 

Учимся отстаивать свое мнение (свою точку зрения) в споре. Речевой этикет. Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. А знаешь ли ты, как вошли в современный язык слова пожалуйста, благодарю, здравствуйте. 

Какие фразы, жесты используют русские люди при приветствии, прощании, просьбе. Учитывай, с кем, почему, для чего… 

ты общаешься.  

Раздел 2. Язык в действии – 4 ч. 

Имеются ли тайны у имени существительного. Имя прилагательное и его работа в предложении. Использование 

времени глаголов для передачи последовательности действий. Согласование сказуемого с подлежащим по лицу, числу и 

роду. Повелительные формы глаголов в побудительном предложении. Использование особых форм глагола с частицей бы 

для обозначения желаемого, возможного действия. Служебные части речи. Рассказ о памятных событиях своей жизни.  

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее – 5 ч. 

Работа со словарями. Берестяные грамоты. Красна речь пословицей. Фразеологический оборот. Заклички. Старинные 

формы обращения. 

Раздел 1. Секреты речи и текста – 2 ч. 

Сравниваем тексты 

Резерв 1 ч. 
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4. Календарно-тематическое планирование 

 

2 класс 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Раздел 1. Секреты речи и текста – 5 ч. 

1 Как люди общаются друг с другом 1 

2 Вежливые слова  1 

3 Как люди приветствуют друг друга 1 

4 Зачем людям имена  1 

5 Спрашиваем и отвечаем  1 

Раздел 2. Язык в действии – 4 ч. 

6 Выделяем голосом важные слова  1 

7 Как можно играть звуками  1 

8 Где поставить ударение  1 

9 Как сочетаются слова  1 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее – 5 ч. 

10-11 Как писали в старину  2 

12-13 Дом в старину: что как называлось  2 

14 Во что одевались в старину 1 

Раздел 1. Секреты речи и текста – 2 ч. 

15-16 Сравниваем тексты 2 

17 Резерв 1 
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3 класс 

 Тема урока Кол – во часов 

Раздел 1. Прошлое и настоящее – 4 ч. 

1 Откуда приходят слова. Этимология. Происхождение и появление слов в языке 1 

2 Устаревшие слова 1 

3 Как тебя зовут? Происхождение имѐн, отчеств. Наши фамилии. Происхождение фамилий 1 

4 Проект. Что в имени твоѐм? 1 

Раздел 2. Язык в действии – 5 ч. 

5 Многозначные слова. Фразеологизмы 1 

6 Синонимы. Антонимы.Омонимы. Омоформы. Омофоны 1 

7 Словари 1 

8 Культура общения. Слова приветствия, прощания, просьбы, обращения. 1 

9 Проект. Разговор по телефону 1 

Раздел 3. Секреты речи и текста – 8 ч. 

10 Речь. Выразительность речи 1 

11 Сравнение. Олицетворение. Эпитеты 1 

12 Тема текста. Опорные слова 1 

13 Жанры произведений. Типы  текста. Стиль текста 1 

14 Главная мысль текста. Употребление местоимений, синонимов 1 

15 План текста 1 

16 Практическая работа. Работа с текстом 1 

17 Практическая работа. Работа с текстом  
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4 класс 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Раздел 1. Секреты речи и текста – 5 часов 

1 Азбука вежливости (Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям товарищей) 1 

2 Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою точку зрения ) в споре 1 

3 Речевой этикет. Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения 1 

4 А знаешь ли ты, как вошли в современный язык слова пожалуйста, благодарю, здравствуйте 1 

5 Какие фразы, жесты используют русские люди при приветствии, прощании, просьбе 

Учитывай, с кем, почему, для чего… ты общаешься 

1 

 

Раздел 2. Язык в действии – 4 ч. 

6 Имеются ли тайны у имени существительного. 1 

7 Имя прилагательное и его работа в предложении. 1 

8 Использование времени глаголов для передачи последовательности действий. Согласование 

сказуемого с подлежащим по лицу, числу и роду.  

 Повелительные формы глаголов в побудительном предложении. Использование особых форм 

глагола с частицей бы для обозначения желаемого, возможного действия 

4 

 

 

 

9 Служебные части речи. Рассказ о памятных событиях своей жизни 1 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее – 5 ч. 

10 Работа со словарями. 1 

11 Берестяные грамоты  1 

12 Красна речь пословицей 1 

13 Фразеологический оборот.       1 

14 Заклички. Старинные формы обращения. 1 

Раздел 1. Секреты речи и текста – 2 ч. 

15-16 Сравниваем тексты 2 

17 Резерв 1 
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