


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» начального общего образования 

составлена на основе:  
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 № 373 « Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»).  
• Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ):  
Федерального закона от 1 июня 2005 года N 53-ФЗ «О государственном языке РФ».  

• Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 и от 9 марта 2004 г. №1312   
• Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».  
• Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке».  
Письма Минобрнауки России от 6 декабря 2017 года N 08-2595 Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 
сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе 
Российской Федерации. 
 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа «Родной (русский) язык» является составляющей предметной области «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке». 

 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; формированиепознавательного интереса, любви, уважительного отношения к 
русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 
сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 
популяризации родного языка;

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;

 овладение культурой межнационального общения;
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию;

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения;

 об основных нормах русского литературного языка;

 о национальной специфике русского языка, о русском речевом этикете;
 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний.



 Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его 
коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение 
школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, 
чтения.

 Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в 
содержание и организацию принятого обучения орфографии: совершенствование мотивационной 
основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного 
(начиняя со 2 -го) класса формирования орфографической зоркости и орфографического 
самоконтроля обучающихся.

 Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на 
языковой опыт и природную языковую интуицию обучающихся реализуется деятельностный 
подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им.

 

 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам 
освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую учебную 
нагрузку в объеме 32 часа. 

 
 
 
 

Предметная область Учебный 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 предмет     

«Родной язык и Родной 8 ч 8 ч 8 ч 8 ч 

литературное чтение ( русский)     

на родном (русском) язык     

языке».      

      

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родной (русский) язык» 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»:  
1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  
5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;  
6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 



2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
6) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;  
12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 

Предметные результаты освоения курса «Родной (русский) язык»:  
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;  
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.  
К концу обучения обучающийся научится: 
- распознавать и вести этикетный диалог;  
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 



- находить по абзацным отступам смысловые части текста;  
- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки 
к маленьким текстам;  
- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  
- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 
важных составляющих текста;  
- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 
опорных слов;  
- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;  
- определять тему, основную мысль несложного текста; 

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку);  
- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 
основной мыслью);  
- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание 
рассказа с задачей рассказчика;  
- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  
- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;  
- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной школе. 

 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться:  
- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения; 

- давать оценку невежливому речевому поведению.  
- знать особенности диалога и монолога; 

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;  
- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний,  
предложений; исключение ненужного, вставка); 

- пользоваться основными способами правки текста;  
- анализировать типичную структуру рассказа; 

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  
- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  
- продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) 
в соответствии с задачами коммуникации;  
- объяснять значение фотографии в газетном тексте;  
- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуации. 
 
 
 

2. Содержание учебного предмета «Родной русский язык» 
 

1 класс (8 ч) 

 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование  
алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. Расположение слов в алфавитном порядке .Общение. Значение речи в  
жизни человека, общества. Для чего люди  
общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договориться 
о выполнении совместной работы, организовать игру. Виды 



общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное общение.  
Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи.  
Виды речевой деятельности. Слушание. Правила для слушающего. Говорение. Голос, его 
окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. Азбука вежливости, речевой 

этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, благодарности, 
извинения. Текст. Речевые жанры. Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и 

основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные)  
слова. Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей 
текста.Приветствие, прощание, благодарность, извинение, поздравление, письмо как 
разновидности текста. Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, 
считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

 

2 класс (8 ч)  
Общение. Что такое успешное общение. Речевая деятельность. Устное изложение. Работа с картиной. 

Слова, у которых несколько значений. Разные слова, которые случайно одинаково звучат  
и пишутся. Типы текстов. Что такое текст. Тема и основная мысль текста. Главное 
переживание текста. Деление текста на части. Описание и повествование. Научный и 
художественный текст. Письменное изложение. 

 

3 класс (8 ч)  
Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его аргументация. Развитие речи с элементами 

культуры речи. Как правильно написать письмо. Как правильно вести себя в магазине. Что делать, если 

ты опоздал на урок? Как правильно говорить по телефону? Учимся слушать других  
и стараемся, чтобы услышали нас. Работа с картинкой, письменное сочинение. Учимся писать 

сочинение. Учимся писать сочинение по наблюдениям. Текст, его тема и основная мысль. 

Последовательность предложений в тексте. План текста. Порядок абзацев в тексте. Текст-описание 

и текст-повествование. Научный текст. Учимся писать сочинение по наблюдениям. 

 

4 класс (8 ч)  
Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Что такое монолог и Диалог. Речевой этикет. Речевые 
привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. Письменная речь. Редактирование 

текста. Текст. Знакомимся с текстом-рассуждением. Несколько доказательств в рассуждении Текст. 
Работа с текстом описания и повествования Смысловая цельность и связность текста. Письменное 

изложение текста. Смысловая цельность и связность текста. Учимся писать сочинение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 

1 класс (8 часов) 

 

№ Тема урока Кол. 

п/п  часов 

1 Знание алфавита: правильное название букв, знание их 1 

 последовательности. Использование алфавита при работе со словарями,  

 справочниками, каталогами. Расположение слов в алфавитном порядке.  

   

2 Общение. Значение речи в жизни человека, общества. Для чего люди 1 

 общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут  

 договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. Виды  

 общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и  

 несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи.  

      

3   Виды речевой деятельности. Слушание. Правила для слушающего. 1 

      

4   Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 1 

   собеседников.   

   Азбука вежливости, речевой этикет. Способы выражения (этикетные   

   формы) приветствия, прощания, благодарности, извинения.   

5   Текст. Речевые жанры. Текст как смысловое и тематическое единство 1 

6   Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) 1 

   слова. Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста.   

      

7   Приветствие, прощание, благодарность, извинение, поздравление, письмо 1 

   как разновидности текста.   

      

8   Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, 1 

   считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов.   

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



2 класс (8 часов) 

      

№  Тема урока  Кол. 

п/п    часов 

1   Общение. Что такое успешное общение.  1 

   Речевая деятельность   

      

2   Устное изложение. Работа с картиной.  1 

      

3   Слова, у которых несколько значений. Разные слова, которые случайно одинаково  1 

   звучат и пишутся.   

      

4   Типы текстов.Что такое текст.  1 

5   Главное переживание текста. Деление текста на части.  1 

6   Описание и повествование.  1 

      

7   Научный и художественный текст.  1 

8   Письменное изложение.  1 

   
 

3 класс (8 часов)   

      

№   Тема урока  Кол. 

п/п     часов 

1  Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его  1 

  Аргументация.  Развитие речи с элементами культуры речи.   

2  Как правильно написать письмо.  1 
     

3  Как правильно вести себя в магазине  1 

  Что делать, если ты опоздал на урок? Как правильно говорить по   

  телефону?   

  Учимся слушать других и стараемся, чтобы услышали нас.   
     

4  Работа с картинкой, письменное сочинение.  1 
      

5 Учимся писать сочинение. 1 

 Учимся писать сочинение по наблюдениям  
   

6 Текст, его тема и основная мысль. 1 

 Последовательность предложений в тексте. План текста. Порядок  

 абзацев в тексте.  

7 Текст-описание и текст-повествование. Научный текст. 1 

8 Учимся писать сочинение по наблюдениям. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 класс (8 часов) 

   

№ Тема урока Кол. 

п/п  часов 

1 Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Что такое монолог и диалог. 1 

   

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

3 Письменная речь. 1 

   

4 Редактирование текста 1 
   

5 Текст. Знакомимся с текстом-рассуждением. Несколько доказательств 1 

 в рассуждении.  

6 Текст. Работа с текстом описания и повествования. 1 

7 Смысловая цельность и связность текста. Письменное изложение текста. 1 

8 Учимся писать сочинение. 1  


