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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение родного языка направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются 

речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному 

языку.  

Данная рабочая программа рассчитана также для обучающихся с 

задержкой психического развития, так как количество часов, отводимых 

на данный  учебный предмет в учебном плане совпадает. Особенности 

обучению обучающихся с задержкой психического развития происходят за 

счет применения специальных методик, подходов, а также за счет 

постоянной психолого-педагогической помощи. Педагоги, работающие с 

детьми, которые имеют нарушение развития, планируют свою работу, 

учитывая как требования образовательной программы, так и особенности 

психического развития определенной категории детей.  

На изучение родного языка в начальной школе выделяется 17 ч в 1 

классе(1 час в неделю с января по май) и по 34 часа в 2-4 классах. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» в должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в 

 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

 



 

 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский 

родной язык» в 4-м классе. 
 

Предметные результаты изучения учебного 

предмета«Русскийродной 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; 
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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. 
 



 
 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

 Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление 

красной строки и заставок. Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта. Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, 

загадках, прибаутках). Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску. Создание славянского алфавита. Устаревшие слова как 

живые свидетели истории.  

Раздел 2. Язык в действии.  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись 

в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  

Раздел 3. Секреты речи и текста. 

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 (вопросуточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 



 
 

повествование, рассуждение). 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

1 класс-17 часов 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 8 часов 

2. Язык в действии. 8 часов 

3. Секреты речи и текста. 1 часов 

2 класс- 34 часа 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 12 часов 

2. Язык в действии. 12 часов 

3. Секреты речи и текста. 7 часов 

4. Резерв. 3 часа 

3 класс - 34 часа 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 10 часов 

2. Язык в действии. 8 часов 

3. Секреты речи и текста. 19 часов 

 4 класс - 34 часа 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 17 часов 

2. Язык в действии. 9 часов 

3. Секреты речи и текста. 9 часов 
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