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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа учебного предмета «Русский родной язык» для уровня 

начального общего образования разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 

1807-I «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373, зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 

15785) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ города Кургана «Гимназия № 32»; 

 Положения о языках образования МБОУ «Гимназия № 32»; 

 Положения о рабочей программе по учебному предмету. 

 
Программа учебного предмета «Русский родной язык» является 

составляющей предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». 

 

Цель изучения предмета «Русский родной язык» в начальной школе 

заключается в удовлетворении потребности учеников в изучении родного языка 

как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, 

развитие познавательного интереса к родному языку, а через него к родной 

литературе. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Русский 

родной язык»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 расширение представления учащихся об отражении в русском языке 

истории, материальной и духовной культуры русского народа, о русской 

языковой картине мира, о закономерностях и основных тенденциях 

развития русского языка; 



 развитию речевых умений в различных сферах общения, в том числе связанных 

с коммуникацией в интернет-пространстве, развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 воспитание патриотизма и уважения к русскому языку как основе русской 

культуры и литературы. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, 

языков; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 



Метапредметные результаты 

 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 

 
 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 



 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 
К концу обучения выпускник научится: 

 
 в объеме содержания курса находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами; 
 

 
осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
 

 
применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

проверять написанное; 
 

 
понимать значение отдельных устаревших слов; 

 
использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова; 
 

понимать значение отдельных русских пословиц и поговорок; 

 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного), осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; 
 

 
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 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. 



К концу обучения выпускник получит возможность научиться: 

 
 использовать первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков; 
 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

 
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 
помощью к учителю, родителям и др., подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 
 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 
 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 
типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 

 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 
общения, давать оценку невежливому речевому поведению. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 2 полугодие 1-го класса, 

16ч (1 час  в неделю) 

Речь 

Речь и ее значение в жизни. Техника речи. Речь. Устная и письменная речь. 

Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. Умение регулировать 

громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. Умение 

выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание 

нескольких скороговорок. 

Слово 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и 

многозначные  слова.  Слова  –  «родственники».  Слова  –  «родственники»  и  слова  – 

«друзья» (синонимы).Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по 

значению (омонимы).Слова, противоположные по смыслу (антонимы). Умение 

выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову  слова 

– «родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного      анализа.      Установить      общность      написания      слов   – 

«родственников». Умение определить лексическое значение слова (в том числе на 

основе словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение 

многозначного слова по предметным картинкам, контексту. Умение выделить 

синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному слову. 

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным 

графическим или звуковым сходством. 

 

Предложение и словосочетание 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и 

восклицательным знаком. Умение членить небольшой текст на предложения, 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 

редактировать простое предложение: исправлять порядок слов в предложении, заменять 

в нем неудачно подобранные слова. Распространять предложение. Умение составлять 

простое распространенное предложение по вопросу учителя, на тему, по картинке, по 

схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно правильно читать (произносить 

предложение с точкой, вопросительным, восклицательным знаками). 

Текст 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных 

предложений, не объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. 

Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. 

Типы текста. Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным 

картинкам. По плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового текста. 

Восстановление деформированного текста. 

Культура общения 

Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова 

– выражения  приветствия,  прощания.  Умение  пользоваться  словами  – выражениями 
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приветствия, прощания, извинения, благодарности в собственной речевой практике с 

учетом конкретной ситуации общения. 

 
 

Тематическое планирование (16 часов – 1 час в неделю, 2 полугодие) 

 

 

№ 

 

Тема занятия 
 

Кол. 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

Примечание 

1. Речь. 1   

2. Тише, громче. 1   

3. Слова, слова, слова. 1   

4. Озорные буквы. 1   

5. Слова играют в прятки. 1   

6-7. Слово и его значение. 2   

8. Прямое и переносное значение слова. 1   

9. Омонимы. 1   

10. Синонимы. 1   

11. Антонимы. 1   

12-13. Тематические группы слов. 2   

14. Наш цветной мир. 1   

15. Что на что похоже. 1   

16. Проверочная работа. 1   

 Итого 16 ч   

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 2 полугодие 2-го класса, 

17ч (1 час  в неделю) 

Слово 

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. 

Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, 

олицетворение. Вежливые слова. Знакомство со словарями: толковым, 

орфографическим. Умение определять лексическое значение слова по словарю, 

контексту, на основе словообразовательного анализа. Умение выделять слова в 

переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное значения, определять 

основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение (сравнение, 

олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с 

переносным значением при составлении предложений, текстов описательного и 

повествовательного характера. Совершенствование умений, определѐнных программой 

1 класса. 

Текст 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. Тема и основная мысль текста. Умение определять основную 

мысль текста. План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов. 

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 
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предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. Умение писать 

творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и опорным 

словам, по наблюдениям .Сочинение загадок. 

 

Тематическое планирование (17часов – 1 час в неделю) 2 класс 

 

№ 

П/П 

Тема Кол. 

часов 

Дата 

прове 

дения 

урока 

Приме 

чание 

1 раздел. Слово (13 ч.) 

1 Слово. Значение слова. 1   

2-3 Многозначные слова. 2   

4-5 Омонимы 2   

6-7 Омофоны. Омоформы. 2   

8-9 Синонимы 2   

10-11 Антонимы 2   

12-13 Фразеологизмы 2   

2 раздел. Текст (4 ч) 

14 Текст. Тема текста. Заглавие. 1   

15 Связь между предложениями в тексте. 1   

16 Типы текста. Повествование. Описание. 
Рассуждение 

1   

17 Работа с деформированным текстом 1   

 Итого 17 ч.   

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 2 полугодие 3-го класса, 

17ч (1 час  в неделю) 

 

Содержание программы. 3 класс 

Культура речи 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, 

точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика 

речи. Монолог и диалог. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению произведения. Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной 

подготовки. 

Слово 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарѐм синонимов. Изобразительно- выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в 

тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле. Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого 

выражения, употреблять его в заданной речевой ситуации. Научные слова. Умение 

выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, употреблять в 

тексте научного стиля. Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные 



источники пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. Устаревшие 

слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

Предложение и словосочетание 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять неудачно употреблѐнные слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Текст 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 

виды плана. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. Связь между предложениями в 

тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при цепном построении текста. 

Средства связи в тексте с параллельным построением. Видовременная соотнесѐнность 

глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учѐтом 

речевой ситуации. 

 

Тематическое планирование в 3 классе 

(17часов–1 час в неделю, 2 полугодие) 

№ Изучаемый материал Кол –во 

часов 

Дата Примечание 

1. Многозначные слова. 1ч.   

2. Омонимы, омоформы омофоны. 1ч.   

3. Фразеологизмы. 1ч.   

4. Сравнения. Олицетворение 1ч.   

5. Эпитеты. 1ч.   

6. Слова нейтральные и эмоционально 
окрашенные. 

1ч.   

7. Откуда приходят слова.    

8. Этимология. 1ч.   

9. Как тебя зовут? Наши фамилии. 1ч.   

10. Топонимы. 1ч.   

11. Устаревшие слова. 1ч.   

12. Типы текстов. 1ч.   

13. Темы текстов. Опорные слова. 1ч.   

14. Связь предложений в тексте. 1ч.   

15. Цепная связь предложений в тексте. 1ч.   

16. Параллельная связь предложений в тексте. 1ч.   

17. Единый временной план текста. Обобщение. 1ч.   

 Итого 17ч.   



Содержание учебного предмета «Русский родной язык» в 4 классе 

17 ч (1 час в неделю, 2 полугодие) 

 

Культура речи 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. 

Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над 

наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками. Монолог и 

диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – диалог, 

правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации. 

Слово 

Повторение изученного в 1 – 3 классах. Лексическое значение слова. 

Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять значение 

многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; отличать 

многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, 

поговорки, афоризмы .Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с 

учетом лексических особенностей текста. Лингвистические словари. Умение 

пользоваться толковым словарем. Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом. Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять 

предложение. Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение с определительной, изъяснительной, причинно – следственной, 

сравнительной связью. Умение интонационно правильно читать предложения разных 

типов. 

Текст 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание 

природы с элементами оценки действительности, описание животного в научно – 

публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять 

средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. 

Использование глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать 

текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое 



* 

редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным построением в 

предложение с однородными членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение 

определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой 

на знание композиции и средств межфразовой связи. 
 

Тематическое планирование уроков в 4 классе 

(17 часов–1час в неделю, 2 полугодие) 
 

 

№ 

п/п 

Тема Кол- 

во 

часов 

Дата Приме 

чание 

 

1 ТБ на уроке. Омонимы, омофоны, омоформы, Каламбуры. 1   

2 Фразеологизмы. Диалектизмы. 1   

3 Сравнение, эпитеты, олицетворение. Метафора. 1   

4 Пословицы и поговорки. Афоризмы. 1   

5 Пословицы и поговорки. . Сочинение по пословице. 1   

6 Рифма. 1   

7 Диалог и монолог. Драматические импровизации. 1   

8 Композиция текста. 1   

9 Публицистический стиль. Газетно – публицистический стиль. 1   

10 Деловая игра «Вѐрстка газеты». 1   

11 Официально – деловой стиль. 1   

12 Тезисы. Конспект. 1   

13 Аннотация. 1   

14 Я пишу письмо. 1   

15 Сочинение «Мои любимые стихи». 1   

16 Сочинение сценария для мультфильма. 1   

17 Конкурс на лучшее название конфет. Обобщение. 1   

 Итого 17ч   
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9. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru. 
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16. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 
 

17. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru. 
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20. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm. 
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