
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

     Рабочая программа «Родной язык (русский)» составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 октября 2009 

г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями  и 

дополнениями);  

-Требований к результатам освоения ООП НОО МБОУ «Гимназия № 6 им. Габдуллы 

Тукая». 

 

Предмет «Родной язык» (русский)   в начальной школе изучается во 2 классе-17 ч. (34 

учебные недели); в 3 классе-17 ч.(34  учебные недели); в 4 классе-17 ч . (34 учебные недели) 

из расчета 0,5 ч. 

Учебники: 

1.Русский родной язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 1 

ч./О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов, Е.И.Казакова,  Рос. Акад. Наук, Рос. 

Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2020 

2.русский родной язык . 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 1 

ч./О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов, Е.И.Казакова,  Рос. Акад. Наук, Рос. 

Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2021. 

3.Русский родной язык.4 класс Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 1 

ч./О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов, Е.И.Казакова,  Рос. Акад. Наук, Рос. 

Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2020 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родной язык (русский)»  

Личностные: 
У обучающихся будут сформированы: 

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие 

русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, 

что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке, внимание к 

особенностям народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и 

изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение 

слов); 

 осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

 восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи 

развития языка с развитием культуры и общества; 



 понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств, внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же 

мысли; 

 стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

 положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

 положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к 

решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, 

доказывать и т. д.); 

 способности к адекватной самооценке. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

 осознавать цели и задачи урока, темы; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая 

конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в 

соответствии с ними; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

 планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 

др.; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

 по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу; 

 преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот; 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения); 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста. 

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. 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 осознавать роль изучения словосочетаний, их общность со словом в назначении — 

назвать предмет, явление; 

 списывать тексты (с печатного и письменного шрифта), писать под диктовку ; излагать 

содержание исходных текстов. 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым 

и переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 

собственных высказываний; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 



 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

 создавать тексты , правильно оформляя начало и конец предложений. 

 

 

 

                                                          Содержание тем учебного курса.  

2 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Лексика. Лексическое значение слова.   

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;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).   

Фразеология. 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.). 

Язык в действии 
Фонетика и орфоэпия.   

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. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.       

Секреты речи и текста 
Культура речи. 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: развернутый 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 слов 

3 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее . 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (правда – 

ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 
Слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, снега; 

названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь). 
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). 

Язык в действии . 

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 специфика русского языка (книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне). 
Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (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).  Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Секреты речи и  

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 

 

4 класс. 

Русский язык: прошлое и настоящее 
В основу раздела положена система лингвистических понятий : традиционные эпитеты, 

фразеологизмы,  многозначные слова ,заимствованные слова. Работа   со словарями 

русского языка. Поиск родственных слов в тексте. Объяснение значений пословиц о семье 

(«Семья крепка ладом», «Дом согревает не печь, а любовь и согласие»). Знакомство с 

диалогами-прибаутками. Нахождение и объяснение  фразеологизмов в тексте( идти 

гуськом, хорош гусь, как с гуся вода, гусь лапчатый). Понятие интернациональных 

слов(телескоп ,микроскоп, автомобиль, автограф, термометр). 

 -анти- (греч.)-«против»: антивирус, антициклон, антинаучный. 

 -слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста, 

око, шуйца, десница  ); 

 -слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, кальчуга, 

шлем, науши, бармица, ); 

 -слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д) 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  в которых сохранились устаревшие слова 

(например: беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая 

сажень в плечах, как аршин проглотил, гроша медного не стоит) 

Проектное задание:  «Пословицы с устаревшими словами в картинках». 

Язык в действии 
В  данном разделе изучаются формы глагола (победить, убедить, дудеть, галдеть и др.) , 

синонимические конструкции (словосочетания и предложения : нора лисы- лисья нора, сок 



из яблок- яблочный сок; медвежья услуга- неловкая услуга, крокодиловы слезы- 

притворные слезы ,львиная доля- большая доля),  система современной  русской 

пунктуации  и история знаков препинания . 

Знакомство с этикетными выражениями (слова-просьбы,слова-благодарности,слова-

извинения,слова-приветствия,слова-прощания). Лексическое значение слова. Прямое и 

переносное значение слова. 

Секреты речи и текста 
В  данном разделе рассматриваются тема и основная мысль текста, план текста и 

редактирование ,вопросы  в диалоге( «На уроке русского языка», « Украшение класса к 

новогоднему празднику» ). Правила диалога. 

Виды пересказов. Упражнения в повествовании от первого лица и от третьего ,в 

определении жанра  текста и языковых средств. 

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

Редактирование  заданных текстов . 

 

 
 
 

 

Тематическое планирование  

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела (блока) 

 

Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 7 

2 Язык в действии. 6 

3 Секреты речи и текста. 4 

       Итого: 17 часов 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела (блока) 

 

Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 10 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 2 

                Итого: 17 часов 

 

4 класс 

 

 

 

 
 

№ п/п Наименование раздела (блока) Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5ч 

2 Язык в действии 5ч 

3        Секреты речи и текста 7ч 

   Итого: 17 часов 



 
 
 
 
 


