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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

действующей редакции), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Родной 

русский язык», одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной 

образовательной программы начального  общего образования МБОУ СОШ № 14. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс родного русского языка 

представлен в предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке».  

Изучение родного русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

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.  

Рабочая программа по родному  русскому языку ориентирована на обучающихся 4 

класса. Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 

0,5 учебных часа в неделю, что составляет 17 учебных часов в год. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по родному русскому языку в 4 классе 

используется учебник  для общеобразовательных организаций О.М. Александрова, Л.А. 

Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. «Русский 

родной язык». 4 класс.  М, Просвещение, 2019 г. 



Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7ч)  

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, занятиями 

людей (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, 

имеющих в разных языках 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 (3 ч)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 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 (7 ч)  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Особенности 

озаглавливания сообщения. Составление плана текста, не разделённого 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). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 



требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

─ использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

─ работать с моделями слова, звуковыми схемами;  

─ пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц; 

─ контролировать свою речь в процессе общения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

─ находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные 

звуки, слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тексты разных типов и 

т. д.); 

─ сравнивать языковые единицы по разным критериям; 

─ развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности 

предложений в тексте, при делении текста на предложения, при прогнозировании 

возможного содержания и типа текста по его заглавию, по изображённой на рисунке 

жизненной ситуации, при распределении слов на группы); 

─ развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи; 

─ классифицировать языковые единицы по различным критериям; 

─ работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя 

составлять алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм); 

─ понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности; 

─ сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы; 

─ работать с различными словарями и справочниками, составленными по алфавитному 

принципу; 

─ развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных слов и 

по рисунку, при изменении слов—названий предметов по числам, при работе с 

прозаическими текстами и составлении собственных текстов, при изложении текста, 

при доказательстве верности своего решения, при объяснении выбора проверочных 

слов, при подборе обобщающих слов, при составлении собственных речевых 

произведений по заданной теме, по жизненным впечатлениям, при подборе пословиц 

с заданным словом, при составлении загадок, составлении диалогов, характерных для 

различных коммуникативных ситуаций, и т. п.); 

─ понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении;  



─ понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, 

понимания письменной речи;  

─ понимать обучающую задачу дидактических игр; 

─ принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей; 

─ применять полученные знания для решения практических задач. 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.    

 В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится:    

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

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми;  

с качествами и чувствами людей; родственными отношениями);  

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы;  

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; использовать 

словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова;  

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов;  

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова;  

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

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 приёмами 

слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о 

культуре русского народа;  

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; составлять план текста, не разделённого 

на абзацы; пересказывать текст с изменением лица;  

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

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; оценивать 

устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; соотносить части прочитанного или 

прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста. 

Тематическое планирование 

Таблица 1. 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Секреты речи и текста  7 

2.  Язык в действии 3 

3.  Русский язык: прошлое и настоящее 7 

 

             


