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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в части требований,  заданных федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования к предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».   

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по 

учебному предмету «Русский родной язык» составляют следующие 

документы: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576); 

4.СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 
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5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577); 

6. Учебный план  ЧОУ СОШ «Индра» на 2020-2021уч.г.; 

7.Требования Примерной Основной Образовательной Программы ЧОУ 

СОШ «Индра». 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной  язык» 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию  характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации. 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. 
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          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.   

               Учитывая особенности контингента учащихся, разный уровень 

овладения ими программой целесообразно: 

- использовать как основные групповую, индивидуальную и 

индивидуализированную формы организации учебной деятельности на 

уроке; 

- использовать словесные (для аудиалов), демонстрационные (для визуалов) 

и практические (для кинестетиков) источники знаний и методы работы; 

- использовать  как репродуктивные, так и продуктивные методы работы с 

учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося. 

          Кроме того, все учащиеся участвуют во внеурочной работе по 

предмету: театрализованных представлениях во время школьных праздников, 

конкурсе чтецов.  Учащимся предоставляется возможность принимать 

участие в проектной деятельности по предмету. 

2 Планируемые результаты изучения курса 
 

Поскольку курс русского родного языка опирается на содержание 

основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык 

и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его, личностные и 
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метапредметные результаты  изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» достигаются в результате освоения 

названных областей в совокупности.  

2.1 Личностные результаты  

Обучающийся  получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 

         представления о своей гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как гражданина России; 

          осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

           чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

           чувства любви и уважения к русскому языку как великому 

ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого 

языка; 

         внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

        элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; 

интереса к чтению и читательской деятельности; 

формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.) 

2.2 Метапредметные результаты освоения курса «Русский родной язык» 

достигаются в процессе изучения  

Учащийся 1-го года обучения получит возможность для формирования 

регулятивных УУД: 

принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 

задачи; 
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планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Учащийся 2-го года обучения научится 

принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-

образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную 

инициативу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия 

для решения задачи; 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (справочном материале учебника – 

в памятках); 

выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и 

умственной форме; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые коррективы; 

оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины 

успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 
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адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами. 

Выпускник начальной школы  научится: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить 

новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника – в памятках); учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающийся 1 года получит возможность для формирования 

познавательных УУД:  
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целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; наблюдать над способами пополнения словарного запаса русского 

языка. 

Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю. 

Понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебных пособиях; 

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в 

нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя); 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, 

школьные принадлежности и др.); 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

2-ой год обучения: 

осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 
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воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 

учителя); 

ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её 

решения; 

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и 

формулировать правила, определения; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 
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3-ий год обучения: 

осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных 

заданий; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, графической 

форме; переводить её в словесную форму; 

использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения; 

воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

передавать устно или письменно содержание текста; 

осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных 

и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
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осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность 

действий при решении лингвистической задачи; 

строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

Обучающийся  1 года обучения получит возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД: 

слушать собеседника и понимать речь других; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

принимать участие в диалоге; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

принимать участие в работе парами и группами; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Обучающийся  2 –го года научится: 

слушать собеседника и понимать речь других; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
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принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и др.); 

выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнёра высказывания; 

признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 

мнение и позицию; 

формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи. 

3-ий год обучения: 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь 

на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и 

нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 
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контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное 

мнение (позицию), аргументировать его; 

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи; 

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

          2.3  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 и отражают: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

научится 

 осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей 

народа; 

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность 

русского языка; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика);  

 понимание 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 употребление  эпитетов и 

сравнений  в речи; 
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 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих 

русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта 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);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 произношение слов с правильным ударением; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  

точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной 

действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом 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; 

 употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 
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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; 

совершенствование умений пользоваться словарями. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение 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; составлять план текста, не разделённого на 
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абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 

  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. 

соблюдение 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. 

 



18 
 

Содержание курса 

В соответствии с целями в программе курса «Русский родной язык» 

выделяются следующие содержательные 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 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. 



19 
 

Первый год обучения (8,5 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 

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.)   

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (3 часа) 

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 (2,5 часа) 

 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).  

Второй год обучения (8,5 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и 

орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 
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решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в 

старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка 

калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3,5 часа) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др.,  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

Третий год обучения (8,5 ч) 
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Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  

между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, 

образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: 

слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История 

моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (3 часа) 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка  (например, 

книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа 
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имен существительных (например, родительный падеж множественного 

числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) 

(на практическом уровне).   

Раздел 3. Секреты речи и текста (2,5 часа) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

 

Планирование  

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку для начальной школы 

рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 25,5 часа (0,25 часа в 

неделю со 2 по 4 класс). 

1-ый год обучения 

№ 

урока 

Тема Содержание Виды деятельности учащихся 

 Раздел 3. Секреты речи и текста  

1 Общение. Вежливые 
слова 

Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? 
Как правильно поблагодарить?) 

 Составлять  предложения по 

рисунку и заданной схеме. 

Различать диалог. Слушать 

собеседника и понимать речь 

других; оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста).Принимать участие в 

диалоге. 

 

2 Диалог: спрашиваем и 
отвечаем 

Секреты диалога: учимся 
разговаривать друг с другом и со 
взрослыми. Цели и виды вопросов 
(вопрос-уточнение, вопрос как запрос 
на новое содержание) 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

3 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.  

 

Понимать текст, опираясь на 

содержащую в нём информацию, 

находить в нём необходимые 

факты, сведения и другую 

информацию. 
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4 Дом и одежда 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) Слова, 

обозначающие предметы 

традиционного русского быта: как 

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

 

Наблюдать над способами 

пополнения словарного запаса 

русского языка. 

Находить незнакомые слова и 

определять их значение по 

толковому словарю. 

 

Осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданному признаку (под 

руководством учителя); 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

5 Практическая работа. 

Оформление буквиц и 

заставок  или 
проектное задание 

«Словарь в картинках» 
 

 

 Раздел 2. Язык в действии Наблюдать изменение значения 

слова в зависимости от ударения 

(замок и замок). 

Произносить слова в соответствии с 

нормами литературного 

произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. 

Осуществлять знаково-

символические действия при 

моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения 

звуков речи.  

Выявление и исправление речевых 

ошибок в устной речи; 

Редактирование письменного текста 

с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной 

передачи смысла. 

Целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая 

познавательную задачу; наблюдать 

над способами пополнения 

словарного запаса русского языка. 

6 Выделяем голосом 

важные слова. Где 

поставить ударение 

Роль логического ударения. 
Смыслоразличительная роль ударения 

7 Как можно играть 
звуками 

Звукопись в стихотворном 
художественном тексте 

8 Как сочетаются слова Наблюдение   за   сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в 
сочетаемости слов) 
 
 
 
 
 
 

 Раздел 1. Секреты речи 
и текста 

 

9* Представление 
выбранных проектов. 

Публичное выступление. 

  ИТОГО 8,5 ч 

 

2-ой год обучения 

№ 

урока 

Тема Содержание Виды деятельности учащихся 

 Раздел 3. Секреты речи и текста  

1 Как мы общаемся Приемы общения: убеждение, 
уговаривание, просьба, похвала и др., 
сохранение инициативы в диалоге, 
уклонение от инициативы, завершение 
диалога и др. (например, как правильно 
выразить несогласие; как убедить 
товарища).  
Особенности русского речевого 
этикета. Устойчивые этикетные 
выражения в учебно-научной 
коммуникации: формы обращения; 
использование обращения ты и вы. 
 

Принимать участие в диалоге, 

общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения; 

выбирать адекватные речевые 

средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

задавать вопросы, адекватные 

речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

 Строить монологическое 

высказывание с учётом 

поставленной коммуникативной 

задачи. 

 

2 Устный ответ.  

 

Устный ответ как жанр монологической 

устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление (на практическом уровне). 
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 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

3 Быт и игры в старину: 
что как называлось 

Слова, называющие игры, забавы, 

игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и 

орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, 

коврижки): какие из них сохранились 

до нашего времени. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и смысловой анализ русских 

пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильное их 

употребление в современных 

ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного). 

Находить  устаревшие  слова. 

Находить языковые примеры для 

иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

Осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданным признакам и 

самостоятельно выделенным 

основаниям; 

обобщать (выделять ряд или класс 

объектов как по заданному признаку, 

так и самостоятельно); 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

 

 

4 Крылатые выражения Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного 

русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда (например, каши не 

сваришь, ни за какие коврижки).   

5 Крылатые выражения 

разных народов 
Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную 

образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в 

лес с дровами (тат.).   

  Раздел 2. Язык в действии   

 

Произносить слова в соответствии с 

нормами литературного 

произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. 

Выявление и исправление речевых 

ошибок в устной речи. 

 

Участвовать в диалоге, общей 

беседе, совместной деятельности (в 

парах и группах), договариваться с 

партнёрами о способах решения 

учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять 

взаимоконтроль. 

6 Где поставить ударение Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа 

со словарем ударений.  

 
7 Практическая работа Практическая работа: «Слушаем и 

учимся читать фрагменты стихов  и 
сказок, в которых есть слова с 
необычным произношением  и  
ударением». 

 Раздел 1. Секреты речи 
и текста 

  

Анализировать информацию 

прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты 

от второстепенных;  выделять 

наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь 

между фактами. 

8 Практическое задание –
составляем текст об 
участии в народных 
праздниках. 

Правила построения текста, составление 

плана 

9* Представление 
выбранных проектов. 

Публичное выступление. 

  ИТОГО 8,5 ч 

 

3-ий год обучения 
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№ 

урока 

Тема Содержание Виды деятельности учащихся 

 Раздел 3. Секреты речи и текста  

1 Практическая работа 
«Создаем текст-
повествование» 

Создание текстов-повествований: о 
путешествии по городам; об участии в 
мастер-классах, связанных с народными 
промыслами 

Оценивать устные и письменные 

речевые высказывания с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

Редактировать собственные 

тексты с целью 

совершенствования их 

содержания и формы; 

сопоставлять  черновой и 

отредактированный варианты 

текстов. 

 

 

2 Практическая работа 
«Создаем текст-
рассуждение» 

Создание текстов-рассуждений с 

использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 
 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

3 Старинные профессии и 
музыкальные 
инструменты 

Слова, называющие предметы и явления 

традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, 

ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы 

традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты 

(например, балалайка, гусли, гармонь).  

 

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.  

Находить языковые примеры для 

иллюстрации изучаемых языковых 

понятий. 

 

 

Распознавать слова с национально-

культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями 

мировосприятия и отношениями  

между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; 

фольклорная лексика). 

 

Самостоятельно находить в 

учебнике, учебных пособиях и 

учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек 

и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для 

выполнения учебных заданий; 

строить монологическое 

высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи. 

 

 

4 Слова-образы 
русского фольклора 

Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений  между 

людьми (например, правда – ложь, друг 

– недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления 

и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия 

растений). Русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, 

соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях 

фольклора и художественной 

литературы.   

5 Почему так 

называется? 
Проектные задания 

Названия старинных русских городов, 

сведения о происхождении этих 

названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском 

языке эта фамилия»; «История моего 

имени и фамилии» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении 

слов). 
 Раздел 2. Язык в действии  

 

Формулировать определение 

суффикса. Объяснять значение 

суффикса в слове. Выделять в словах  

суффиксы, позволяющие выразить 

оттенки значения и различную 

оценку. 

 

 

 

Определять число имён 

существительных. Изменять форму 

числа имён существительных. 

6 Как в слове спрятана 

оценка? 

Многообразие суффиксов, позволяющих 

выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика 

русского языка  (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  
7 Необычные 

существительные 
Практическое овладение нормами 
употребления отдельных 
грамматических форм имен 
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существительных. Словоизменение 
отдельных форм множественного числа 
имен существительных (например, 
родительный падеж множественного 
числа слов) (на практическом уровне). 
Существительные, имеющие только 
форму единственного или только 
форму множественного числа (в рамках 
изученного). 

Распознавать родительный падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в заданной 

падежной форме 

Распознавать имена 

существительные, имеющие форму 

одного числа. 

Называть предлоги, с которыми они 

употребляются 

 

 

Самостоятельно находить в 

учебнике, учебных пособиях и 

учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек 

и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для 

выполнения учебных заданий; 

строить монологическое 

высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи. 

 

8 Какой предлог нужен? Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления 
предлогов, образования предложно-
падежных форм существительных 
(предлоги с пространственным 
значением) (на практическом уровне). 

 Раздел 1. Секреты речи 
и текста 

 

9* Представление 
выбранных проектов. 

Публичное выступление. 

  ИТОГО 8,5 ч 

 

9* Урок комбинированный: по 0,5 часа родной русский язык и литературное 

чтение на родном русском языке. 

5 Система контроля и оценки результатов 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие 

формы контроля: 

Текущий:  

- прогностический, то есть проигрывание всех операций речевого 

действия до начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления 

речевого действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль   в формах: 

 -публичные выступления   ребёнка; 
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-участие в театрализованных представлениях, сценках, диалогах; 

-иллюстрирование, выразительное чтение; 

-сочинение  текстов. 

-решение риторических задач; 

-знание норм речевого этикета и умение их соблюдать (через 

наблюдения учителя  во внеурочное время) 

Учащиеся, занимающиеся в кружке, имеют возможность применить 

полученные навыки  во внеурочной деятельности: в школьном конкурсе 

чтецов, в театральных постановках на школьных праздниках, в работе над 

проектами. 

Все контрольно-оценочные процедуры предусматривают приоритет 

самоконтроля и самооценки учащегося. 

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать 

свои результаты по «Алгоритму самооценки». Содержательный контроль и 

оценка результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения 

его с другими детьми.  

Кроме того, в качестве итоговой оценочной процедуры предполагается 

использование портфолио ученика. Это сборник работ и результатов, 

которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных 

областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и 

т.д.), а также самоанализ учеником совместно с учителем своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих определять цели дальнейшего 

развития.  

Оценивается любое действие ученика, а фиксируется 

отметкой только решение полноценной задачи по использованию 

знаний. 
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Учитель и ученик определяют отметку в диалоге (внешняя 

оценка + самооценка) по 5-балльной системе. 

Нормы оценки устного ответа. 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика учитываются: 

полнота и правильность ответа, степень осознанности, понимания изученного, 

речевое оформление ответа. Ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения и правила. 

Оценка 

Критерии оценки содержания и речевого оформления 

«5» • за правильное, логически последовательное раскрытие 
темы; 

• отсутствие фактических ошибок;  

• богатство словаря; 

• правильное речевое оформление; 

• допускается не более 1 речевой неточности 
«4» • правильно, достаточно полно раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложений 
мыслей, отдельные фактические и речевые неточности; 

• допускается не более 3 речевых недочетов, а также 
недочетов в содержании и построении текста 

«3» • в работе допущены некоторые отклонения от темы; 

• в главном она достоверна, но допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложений мыслей, в 
построении 2-3 предложений; 

• беден словарь, имеются речевые неточности; 

• допускается не более 5 недочетов речи в содержании и 
построении текста 

«2» • работа не соответствует теме, не раскрыта тема; 

• допущено много фактических неточностей, нарушена 
последовательность изложения мыслей; 

• во всех частях работы отсутствие связи между ними, крайне 
беден словарь; 

• в целом в работе допущено более 6 речевых недочетов и 
ошибок в содержании и построении текста 
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6 Учебно-методическое обеспечение 

 

Интернет-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/. 
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