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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку учебного 

предмета «Родной язык (русский)», входящего в предметную область 

«Филология». 

Цели предмета «Родной язык (русский)» 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. 

В соответствии с этим учебный предмет русского родного языка 

направлен на достижение следующих целей: 

1. 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; 

2. 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; 

3. совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать 

их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; 

4. совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

5. 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; 

6. приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Важнейшими задачами учебного предмета 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 
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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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, средством межнационального общения и объединения народов 

России. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной путь приобщения к культурно-историческому опыту 

человечества. Одновременно с этим русский язык является родным языком 

русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным 

языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как 

средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Обучение русскому родному языку 

совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено 

на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка 

как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 

ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным 
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связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. 

Содержание предмета направлено на формирование представлений о 

языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных 

характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную 

область «Филология» и относится к обязательной части учебного плана. 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 18 во втором-

четвертом классах на изучение учебного предмета отводится по 10 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начального 

общего образования   следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7. Формирование этических потребностей, ценностей и чувств. 
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8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

не успеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

6. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

8. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме изменяемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим  сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 
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10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

16. Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2. Формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4. Овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 

5. Овладение основами грамотного письма; 

6. Овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

7. Использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических 

задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
 

 2 класс  

Мир общения – 3 ч. 

Мир общения. Собеседники – 1 час 

Представление о ситуации общения, её компонентах: собеседники, 

тема и цель общения, способы и результат общения. Язык – самое удобное 

и основное средство общения. Значимость речи в общении. Различение 

устных и письменных форм речи. Факты из истории письменной речи. 

Требования к устной и письменной речи. Культура устной и письменной 

речи. 

Слово, предложение и текст в речевом общении -  1 час 

Лексическое богатство русского языка. Различия функции слова и 

предложения. Составление предложений к заданной ситуации. Основные 

свойства текста. Выделение самых общих признаков текста (состоит из 

предложений, связанных по смыслу, имеет тему и заглавие). Выделение 

предложений из сплошного текста. Озаглавливание текста. 

Главный помощник в общении – родной язык – 1 час 

Необходимость владения языком для успешного общения. Основные 

языковые единицы: звуки, буквы, слова, предложения, текст, их 

особенности. Общее представление о языке как знаковой системе. 

Простейшие наглядно-образные модели слов и предложений. 

Слово и его значение – 3 ч. 
Что рассказало слово – 1 час 

 Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух 

сторон: звучания и значения (с помощью простейших структурно-

семантических моделей). Обобщающее значение слова. Этимология слова 

(происхождение его значения). Определение значения слов по тексту, 

выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) - 1 час 

 Происхождение устойчивых сочетаний слов и их употребление в 

речи. Объяснение фразеологических оборотов.  

Тематические группы слов – 1 час 

 Распределение слов по тематическим группам. Дополнение групп 

своими словами. 

Состав слова – 1 ч. 
Как собрать и разобрать слова – 1 час 

 Представление о родственных (однокоренных) словах. Общее 

представление о морфемном составе слова, о единообразном написании 

морфем. 

Предложение. Текст – 2 ч. 
Предложение – 1 час 
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 Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. 

Связь слов в предложении. Типы предложений по интонации и цели 

высказывания. 

Текст – 1 час 

 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Последовательность предложений в тексте. 

Обобщение знаний - 1 ч. 

Урок – путешествие «По океану речи» - 1 час 

Нестандартные задания творческого и поискового характера.  

 

3 класс 

Мир общения – 3 часа 

Собеседники. Диалог – 1 час 

Главное средство общения – это язык. Вежливость как необходимая 

черта поведения и характера человека. Разница между диалогом и спором.  

Культура устной и письменной речи – 1 час 

Значение языка в истории общества. Основные требования к устной и 

письменной речи. Орфоэпические и пунктуационные нормы русского 

языка. 

Текст – 1 час 

Научные и художественные тексты.  Вступление, основная и 

заключительная часть текста. 

Язык – главный помощник в общении – 2 час 

Что рассказало слово – 1 час 

Многообразие и обширность словарного состава языка. Этимология 

слов. Роль звуковых повторов и звукописи в литературных произведениях. 

Словосочетание – 1 час 

Словосочетание как языковая единица. Основная функция 

словосочетания в речи – называть что – нибудь подробнее, чем слово. 

Состав слова – 1 час 

Как образуются слова – 1 час 

Исторические изменения в морфемном составе слова.  Образование 

слов при помощи приставок и суффиксов. Особенности словообразования 

и правописания сложных слов. 

Имя существительное – 1 часа 

Новогоднее путешествие с Дедом Морозом-1 час 

Что за праздник Новый год? Обобщение знаний, полученных в 

процессе изучения отдельных тем.  

Глагол – 1 час 

Глагол – 1 час 

Этимология термина «глагол». Значение глагола. Группы глаголов по 

значению. Многозначные глаголы. 

Имя прилагательное – 1 час 

Имя прилагательное – 1 час 
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Роль имени прилагательного в речи.  Прилагательные разных 

семантических групп. Образные выражения, эпитеты. Прилагательные с 

близким и противоположным значением.  

Повторение – 1 час 

Обобщающий урок. Игра «По океану речи» -  1 час 

Нестандартные задания творческого и поискового характера.  

4 класс 

Речевое общение. Речь устная и письменная – 1 ч. 
Речь устная и письмена – 1 час 

Основные требования к ведению диалога. Понятия «диалог» и 

«монолог». Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения 

(кто и кому говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и 

как говорится). 

Цель речевого общения – 2 часа 

Цель речевого общения. – 1 час 

Общение как процесс, в котором есть определенная цель и должен 

быть достигнут результат. 

Цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). 

Правила общения – 1 час 

  Общение на разных уровнях (собеседники, группа, коллектив). 

Качество речевого общения: выразительность, информативность, 

логичность, правильность речи. Умение вести диалог-расспрос, 

аргументировать свое высказывание, доказывать свою точку зрения. 

Текс как речевое произведение– 2 ч. 

Текст. Признаки текста -1 час 

Смысл и значение родного языка в жизни человека. Роль языка в 

общении. Владение навыками разных видов речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение). Сформированность эстетических чувств через 

ознакомление с родным языком, художественной культурой.  

Составление собственного текста – 1 час  

 Формирование умения составлять собственные тексты разных типов. 

Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка. 

Слово и его значение – 4 ч. 
Звуки и буквы русского языка – 1 час  

Представление о слове как языковом знаке – его звуко – буквенной 

форме и соответствующем ей содержании. 

Различные виды лингвистических словарей – 1 час 

Словари фразеологические и этимологические. Их устройство и 

назначение. 

Синонимы, антонимы, омонимы- 1 час 

 Синонимы, антонимы, омонимы. Значение синонимов, антонимов, 

омонимов в устной и письменной речи.  

Прямое и переносное значение слова – 1 час 
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 Прямое и переносное значение слов. Цель использования в речи слов 

с переносным значением.  

Повторение – 1 час 

Обобщающий урок. Игра «По галактике Частей речи» - 1 час 

Нестандартные задания творческого и поискового характера. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 
2 класс (10 часов) 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

Мир общения (3 часа) 

1 Мир общения. Собеседники. 1 

2 Слово, предложение и текст в речевом общении. 1 

3 Главный помощник в общении – родной язык. 1 

Слово и его значение (3 часа) 

4 Что рассказало слово. 1 

5 Устойчивые сочетания слов. 1 

6 Тематические группы слов. 1 

Состав слова (1 час) 

7 Как собрать и разобрать слова. 1 

Предложение. Текст. (2 часа) 

8 Предложение.  1 

9 Текст. 1 

Обобщение знаний (1 час) 

10 Урок – путешествие «По океану речи» 1 

Итого: 10 часов 
 

3 класс (10 часов) 

№ п/п Название раздела, темы Количеств

о часов 

Мир общения (3часа) 

1 Собеседник. Диалог. 1 

2 Культура устной и письменной речи 1 

3 Текст 1  

Язык – главный помощник в общении (2 часа) 

4 Что рассказало слово. 1 

5 Словосочетание 1 
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Состав слова (1 час) 

6 Как образуются слова 1 

Имя существительное (1 час) 

7 Новогоднее путешествие с Дедом Морозом 1 

Глагол (1 час) 

8 Глагол 1 

Имя прилагательное (1 час) 

9 Имя прилагательное 1 

Повторение (1 час) 

10 Обобщающий урок. Игра «По океану речи» 1 

Итого: 10 часов 
 

4 класс (10 часов) 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

Речевое общение. Речь устная и письменная (1 час) 

1 Речь устная и письменная.  1 

Цель речевого общения (2 часа) 

2 Цель речевого общения 1 

3 Правила общения. 1 

Текст как речевое произведение (2 часа) 

4 Текст. Признаки текста.  1 

5 Составление собственного текста. 1 

Слово и его значение (4 часа) 

6 Звуки и буквы русского языка. 1 

 Различные виды лингвистических словарей. 1 

7 Синонимы, антонимы, омонимы. 1 

8 Прямое и переносное значение слова. 1 

Повторение (1 час) 

10 Обобщающий урок. Игра «По галактике Частей речи» 1 

Итого: 10 часов 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса представлено следующими объектами и 

средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

1) Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы "Перспектива". 1-4 классы / Л.Ф. Климанова,           

Т.В. Бабукина. – М. : Просвещение, 2021. — 153 с. 
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2) Никифорова В.В. Поурочные разработки по обучению грамоте. 1 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций /                     

В.В. Никифорова, А.А. Короткова. – М.: Вако, 2020 – 448с.  

3) Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку. 2 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / И.Ф. 

Яценко, Н.А. Рылова, Т.Н. Ситникова. – М.: Вако, 2020 – 496с. 

4) Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по русскому языку. 3 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций /  

Н. Ю. Васильева, И. Ф. Яценко. – М.: Вако, 2016 – 480с.  

5) Ситникова Т.И. Поурочные разработки по русскому языку. 4 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / Т. Н. 

Ситникова, И. Ф. Яценко – М.: Вако, 2019 – 496с. 
2. Учебники: 

1) Климанова Л.Ф. Азбука. 1 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. – М.: Просвещение. 

2) Климанова Л.Ф. Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева, Т.В. Бабушкина – М.: 

Просвещение. 

3) Климанова Л.Ф. Русский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина – М.: Просвещение. 

4) Климанова Л.Ф. Русский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина – М.: Просвещение. 

5) Климанова Л.Ф. Русский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина – М.: Просвещение. 

3. Учебные пособия 

Учебные пособия используются при необходимости. Учитель может 

адаптировать содержание материала с учетом выполнения заданий и 

подготовки рабочих листов с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

1) Климанова Л.Ф. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь. 1 класс 

/ Л.Ф. Климанова, А.В. Абрамов, Л.Н. Борейко. – М.: Просвещение, 

2019 

2) Климанова Л.Ф. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2-х ч. /  

Л.Ф. Климанова, А.В. Абрамов, Н.А. Пудикова. – М.: Просвещение, 

2019 

3) Климанова Л.Ф. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс /  

Л.Ф. Климанова, А.В. Абрамов. – М.: Просвещение, 2019 

4) Климанова Л.Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х ч. / 

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. – М.: Просвещение, 2019 

5) Климанова Л.Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х ч. / 

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. – М.: Просвещение, 2019 

6) Климанова Л.Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х ч. / 

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. – М.: Просвещение, 2019 

4. Технические средства: компьютер, проектор, доска 
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5. Учебно-практическое оборудование: классная магнитная доска с 

набором приспособлений для крепления картинок 
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