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Введение
Рабочая программа по предмету «Русский родной язык»   разработана на основе:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №
373 от 06.10.2009.

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009  г.  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в
редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576).

 Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. Данилюк А. Я., Кондаков А. М.. Тишков В. А. – М.: Просвещение, 2010.

  Примерной   программы   по  учебному  предмету  «Русский  родной  язык»  для
образовательных  организаций,  реализующих  программы    начального  общего
образования.  / [О. М.  Александрова и др.] под ред.   О. М. Александровой. – М. :
Просвещение, 2020.
       

На реализацию программы по русскому родному языку  во 2 классе- 17 часов (0,5 ч в
неделю), в 3 классе- 17 часов (0,5 ч в неделю), в 4 классе  -34 часа в год (1 учебный час в
неделю).

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА  

 «Русский родной язык» 

Личностные
Обучающийся получит возможность для формирования:

 учебно-познавательного  интереса  к  новому  учебному  материалу  и  способам
решения учебной задачи;

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
 положительного отношения к урокам русского родного языка;
 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и

языкам, на которых говорят другие народы;
 интереса к языковой и речевой деятельности;
 представления  о  многообразии  окружающего  мира,  некоторых  духовных

традициях русского народа;
 представления  об  этических  чувствах  (доброжелательности,  сочувствия,

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);
 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе

выполнения  совместной  учебной  деятельности  на  уроке  и  в  проектной
деятельности.

Метапредметные
Регулятивные УУД

Обучающийся научится:
 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения

(определённому этапу урока), с помощью учителя;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале

в сотрудничестве с учителем;



 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих
основу  осваиваемой  деятельности  (опираясь  на  памятку  или  предложенный
алгоритм);

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы.

Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать  выделенные  ориентиры  действий  (в  заданиях  учебного  пособия,  в

справочном материале— в памятках) при работе с учебным материалом;
 высказывать  своё  предположение  относительно  способов  решения  учебной

задачи.

Познавательные УУД
Обучающийся научится:

 целенаправленно  слушать  учителя  (одноклассников),  решая  познавательную
задачу;

 ориентироваться  в  учебном  пособии  (на  форзацах,  страницах,  в  оглавлении,  в
условных обозначениях, в словарях);

 осуществлять  под  руководством учителя  поиск  нужной  информации  в  учебных
пособиях;

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебных пособиях;
 работать  с  информацией,  представленной  в  разных  формах  (текст,  рисунок,

таблица, схема), под руководством учителя; 
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под

руководством учителя).
Обучающийся получит возможность научиться:

 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 и др.);
 освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  под

руководством учителя.

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

 слушать собеседника и понимать речь других;
 принимать участие в диалоге.

Обучающийся получит возможность научиться:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или

небольшого текста);
 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.

Предметные

1) 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;
2)  Обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,
развитие  у  обучающихся  культуры  владения  родным  языком  в
соответствии  с  нормами  устной  и  письменной  речи,  правилами
речевого этикета;
3) 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;
4)  Овладение  первоначальными  умениями  ориентироваться  в  целях,
задачах,  средствах  и  условиях  общения,  формирование  базовых
навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативных задач;
5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.

«Русский язык: прошлое и настоящее»  
Обучающийся научится:

• распознавать  слова,  обозначающие предметы традиционного русского быта (дом,
одежда,  домашняя  утварь,  детские  забавы,  игры,  игрушки),  понимать  значение
устаревших слов по указанной тематике; 

• использовать  словарные статьи  учебного  пособия  для  определения  лексического
значения слова; 

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

осознавать  уместность  их  употребления  в  современных  ситуациях  речевого
общения;

Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать слово как единство звучания и значения;
 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи);
 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач.

«Язык в действии»
Обучающийся научится:



• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
• осознавать смыслоразличительную роль ударения;
• пользоваться  учебными  толковыми  словарями  для  определения  лексического

значения слова;  
• пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания

слов;   
Обучающийся получит возможность научиться:

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного
языка (круг слов определён орфоэпическим словарём).

«Секреты речи и текста»
Обучающийся научится:

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
• использовать  коммуникативные  приёмы  устного  общения:  убеждение,

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
• 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:  отделять

главные  факты  от  второстепенных;  выделять  наиболее  существенные  факты;
устанавливать  логическую связь между фактами;  создавать  тексты-инструкции с
опорой на предложенный текст;

•  создавать  тексты-повествования  о  посещении  музеев,  об  участии  в  народных
праздниках.

Обучающийся получит возможность научиться:
 составлять текст по рисунку (после анализа содержания рисунка);
 составлять  небольшие  монологические  высказывания  по  результатам

наблюдений за фактами и явлениями языка.

2. Содержание учебного предмета

 Содержание учебного предмета
«Русский родной язык» во 2-м классе  

                         Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 ч) 
        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, коврижка): 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. Словарь «Почему это так называется?».

                                               Раздел 2. Язык в действии (6 ч)
        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 словарём 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.
      Совершенствование орфографических навыков.   

                                             Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч) 
       Приёмы 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. 
     Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 
ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).
     Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 
повтор, местоименный повтор. 
     Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 
участии в народных праздниках. 
    Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Содержание учебного предмета
«Русский родной язык» в 3-м классе

  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8ч) 

           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 (6 ч)
             Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в произношении слов в речи). 



              Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и
различную  оценку,  как  специфическая  особенность  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, числа
имён  существительных).  Практическое  овладение  нормами  употребления  отдельных
грамматических  форм  имён  существительных  (например,  форм  родительного  падежа
множественного  числа).  Практическое  овладение  нормами  правильного  и  точного
употребления  предлогов  с  пространственным  значением,  образования  предложно-
падежных  форм  существительных.  Существительные,  имеющие  только  форму
единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного).
            Совершенствование навыков орфографического оформления  текста.

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч)
         Особенности устного выступления. 
         Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-
классах, связанных с народными промыслами. 
          Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации
(в рамках изученного). 
          Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания
и формы (в пределах изученного в основном курсе). 
         Языковые особенности  текстов  фольклора и  художественных текстов  или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и  т.
п.). 
3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 
темы

Содержание учебного предмета
«Русский родной язык» в 4-м классе

  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 часов)

Слова,  связанные  с  качествами  и  чувствами  людей  (например, добросердечный,
доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.
Слова,  называющие  родственные  отношения  (например, матушка,  батюшка,  братец,
сестрица, мачеха, падчерица).
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами,
чувствами  людей,  с  учением,  с  родственными  отношениями  (например, от  корки  до
корки,  вся  семья  вместе,  так  и  душа  на  месте и  т.  д.).  Сравнение  с  пословицами  и
поговорками  других  народов.  Сравнение  фразеологизмов  из  разных  языков,  имеющих
общий смысл, но различную образную форму.
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений,  наблюдение за  использованием в
произведениях фольклора и художественной литературы.
Лексика,  заимствованная  русским  языком  из  языков  народов  России  и  мира.  Русские
слова в языках других народов.
Проектные  задания: «Откуда  это  слово  появилось  в  русском  языке»  (приобретение
опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре
В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».
Раздел 2. Язык в действии (8 часов)



Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок
в произношении слов в речи).
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего
времени глаголов (на пропедевтическом уровне).
Словосочетание как строительный материал предложения.
Зависимые  слова  словосочетаний  в  роли  второстепенных  членов  предложений.
Систематизация  признаков  предложения  со  стороны  цели  высказывания,  силы
выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла
и интонационной законченности.
Наблюдение  за  синонимией  синтаксических  конструкций  на  уровне  словосочетаний  и
предложений (на пропедевтическом уровне).
История  возникновения  и  функции  знаков  препинания  (в  рамках  изученного).
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов)
Углубление представления  о речи как способе общения  посредством языка,  о  речевой
ситуации:  с  кем?  —  зачем?  —  при  каких  условиях?  —  о  чём?  —  как?  я  буду
говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой
ситуации.
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.
Составление  плана  текста,  не  разделенного  на  абзацы.  Информационная  переработка
прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.
Оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний  с  точки  зрения  точного,
уместного  и  выразительного  словоупотребления.  Редактирование  предложенных  и
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление
чернового  и  отредактированного  текстов.  Практический  опыт  использования  учебных
словарей в процессе редактирования текста.
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).
Правила общения. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.
Практическая работа: инсценировка художественного произведения (чтение по ролям,
драматизация).

Воспитательные задачи:

1.  Поддержание  интереса  учащихся  на  уроках:  находить  время,  повод  и  темы  для
неформального общения с учениками; использовать на уроке знакомые детям примеры,
образы и метафоры из  близких  им книг,  фильмов,  мультфильмов,  компьютерных игр;
реализовывать на уроках мотивирующий потенциал юмора; обращаться к личному опыту
учеников; иногда акцентировать внимание на индивидуальных особенностях, интересах,
увлечениях, привычках того или иного ученика; проявлять внимание к ученикам, которые
в  нем  нуждаются;  обращаться  к  вымышленному  образу  учеников,  создавая  вокруг
учебной  проблемы  фантазийный  мир;  заводить  в  классе  привлекательные  для  детей
традиции; не бояться просить у учеников прощения за свои ошибки. 
2.Привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения.
3. Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями)  и сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации.



4. Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.

2 класс
№ Тема Количест

во часов

1 Русский язык: прошлое и настоящее 8ч

2 Язык в действии 6ч

3 Секреты речи и текста 3ч

Итого 17ч

3 класс
№ Тема Количест

во часов

1 Русский язык: прошлое и настоящее 8ч

2 Язык в действии 6ч

3 Секреты речи и текста 3ч

Итого 17ч

4 класс
№ Тема Количест

во часов

1 Русский язык: прошлое и настоящее 14ч

2 Язык в действии 8ч

3 Секреты речи и текста 12ч

Итого 34ч



4.Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы

1.  Примерная  программа  по  учебному  предмету  «Русский  родной  язык»  для
образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 4 марта 2019 г. № 1/19)). 

–  Режим  доступа:http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-
predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-
nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/

2.  Русский  родной  язык.  1  класс.  Учебное  пособие  /  под  ред.  Л.А. Вербицкой,
(авторский коллектив: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова,
М.И. Кузнецова,  Л.В. Петленко,  В.Ю. Романова,  Л.А. Рябинина,  О.В. Соколова).  -  М.,
Просвещение, 2019.

3. Русский родной язык.   2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2020.

4.   Русский родной язык: 1 класс: методическое пособие / [О. М.  Александрова,
М.  И.  Кузнецова,  Л.  В.  Петленко  и  др.  ;  под  ред.   О.  М.  Александровой].   –   М.:
Учебная литература, 2018. 

Интернет -ресурсы
1. Азбучные истины. URL:  http://gramota.ru/class/istiny.  
2. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop.
3. Древнерусские берестяные грамоты. URL:  http://gramoty.ru.  
4. Какие бывают словари. URL:  http://gramota.ru/slovari/types. 
5. Кругосвет  –  универсальная  энциклопедия.  URL:  http://www.krugosvet.ru.

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru. 
6. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs.  
7. Обучающий  корпус  русского  языка.  URL:  http://www.ruscorpora.ru/search-

school.html.   
8. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru.  
9. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru. 
10. Православная  библиотека:  справочники,  энциклопедии,  словари.  URL:

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki. 
11. Русская  виртуальная  библиотека.  URL:  http://www.rvb.ru.  Русская  речь.  URL:

http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/.  
12. Русский филологический портал. URL:  http  ://  www  .  philology  .  ru  . 
13. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash.  
14. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me.
15. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru. 
16. Стихия: классическая русская/ советская поэзия. URL:  http://litera.ru/stixiya.  
17. Учительская газета. URL: http://www.ug.ru. 
18. Фундаментальная  электронная  библиотека  «Русская  литература  и  фольклор»:

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

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
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