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Родной (русский) язык 
 

I. 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, учебного плана ГБОУ НСО «СКК». 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015года №1577. 

Изучение данной предметной области должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

–формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.(из Приказа 1577) 

 

 

 

 



 

II. Общая характеристика курса  

       Важнейшей особенностью курса родной (русский) язык, представленной в данной программе, является его 

коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение школьников осуществлению всех видов 

речевой деятельности: говорения, слушания, письма, чтения. 

      Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и организацию принятого обучения 

орфографии: совершенствование мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение 

системного  формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. 

     Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на языковой опыт и природную языковую 

интуицию детей реализуется деятельностный подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им. 

     Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля. 

 

III. Описание места учебного  предмета  в    учебном  плане 

 

Общий объём учебного времени для изучения курса составляет 102часа. 

В учебном плане НОО ГБОУ НСО « СКК» количество часов – 102ч. Во 2, 3, 4 классах – 102 час ( по1 ч.  в неделю, 34 учебных 

недели)   Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык»  направлен на развитие речи, повышение кругозора, увеличение 

словарного запаса, развитие индивидуальных возможностей каждого ребёнка и реализацию дифференцированного обучения ( 

соотношение обязательной части учебного плана)  в условиях 5- дневной учебной недели) 

 

 

 



IV. Описание ценностных  ориентиров содержания учебного предмета 

Изучение родного (русского) языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения родного (русского) языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках родного (русского) языка ученики получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств  для успешного решения коммуникативной задачи. 

Родной (русский) язык является для учащегося основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении родного (русского) 

языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

 

  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 эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

      8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

      9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 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.  

      Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»:  

      - осознавать роль речи в жизни людей;  

      - оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации;  

      - объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при разговоре, приветствии, 

извинении и т.д.);  

      - осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения;  

      - осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;  

      - оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации;  

      - анализировать тактичность речевого поведения в семье;  

      - объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных коммуникантов;  

      - оценивать свою вежливость;  



      - определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - грубо);  

      - осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных 

взаимоотношений;  

      - осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;  

      - понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова;  

      - объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества;  

      - осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного отношения в семье и к 

посторонним людям;  

      - отличать истинную вежливость от показной;  

      - адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зависимости от условий взаимодействия;  

      - учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в 

спорных ситуациях; 

      - осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах;  

     - анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;  

      - поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.  

 

      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 неуспеха;  

      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 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; 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;  

      10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 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; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий.  

 

Предметные результаты освоения предмета 

      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 функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения 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.  

 

К концу обучения обучающийся научится: 

- распознавать и вести этикетный диалог;  

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

- находить по абзацным отступам смысловые части текста;  

- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к маленьким текстам;  

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных составляющих текста;  

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов;  

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;  

- определять тему, основную мысль несложного текста;  

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной мыслью);  

- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;  

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;  

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной школе;  



 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться:  

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения;  

- давать оценку невежливому речевому поведению.  

- знать особенности диалога и монолога;  

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;  

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка); 

- пользоваться основными способами правки текста.  

- анализировать типичную структуру рассказа;  

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  

- продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) в соответствии с задачами 

коммуникации;  

- объяснять значение фотографии в газетном тексте;  

- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуации.  

 

VI. Содержание учебного предмета 

2 класс  

( 17часов) 

 

       Общение. Что такое успешное общение.  



       Азбука вежливости. Какие бывают предложения.  

       Речевая деятельность.  

      Устное изложение. Работа с картиной. Слова, у которых несколько значений. Разные слова, которые случайно одинаково 

звучат и пишутся.      

      Слова и их дальние родственники. Что такое обращение.  

      Слушание и говорение.  

      О пользе звукобуквенной зарядки. Слова со сходным значением, которые по-разному звучат и пишутся.  

      Типы текстов.  

      Что такое текст. Тема и основная мысль текста. Главное переживание текста. Деление текста на части. Описание и 

повествование. Научный и художественный текст. Письменное изложение. 

3 класс  

(17 часов) 

             Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.  

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Использование плана для пересказа 

текста, устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 

       Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте разных частей: описания и 

повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.  

       Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по 

окружающему миру).  

        Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же тему. 

        Определение темы и основной мысли живописного произведения.  



        Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и 

живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

       «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками 

или взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств, в зависимости от 

адресата и содержания. 

 

 

4 класс  

(17 часов) 

 Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно – популярном и художественном текстах элементов рассуждения. Использование элементов 

рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного произведения и составление 

аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации на сборник произведений. Определение основной идеи (мысли) 

литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов в речи о и об ( о ежихе, об утке, об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом) 

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах.  



 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

  

Тема 2класс 3 класс 4 класс 

Наша речь 4 1 2 

Слова 6 - - 

Предложения - 4 - 

Текст 7 12 15 

 

 

VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

   Рабочие тетради 

Соколова Т.Н. Юным умникам и умницам: Школа развития речи: Рабочие тетради: в 2-х частях: 2,3,4 класс.-М.: Росткнига, 

Методические пособия  

 Соколова Т.Н. школа развития речи: Курс «Речь»: методическое пособие. 1- 4 класс/ М.: Росткнига, (Юным умникам и умницам) 

Литература для учителя. 

1. Арсирий А.Т., Дмитриева Т.М. Материалы по занимательной грамматике русского языка. – М.: Учпедгиз, 1963 

2. Вартанян Э.А. Из жизни слов. – М.: Детская литература,1960 

3. Вартанян Э.А Рождение слова. – М.: Детская литература, 1970 

4. Вартанян Э.А Путешествие в слово. – М.: Детская литература,1976 

5. Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание.-Л.: Просвещение, 1968. 



6. Голуб И.Б. Путешествие в страну слов. – М.: Владос,1998. 

7. Григорьян Л.Т. Язык мой – друг мой. – М.: Просвещение,1966 

8. Грызлова М.Л. Внеклассная работа по русскому языку. М-.: Учпедгиз,1977 

9. Евлампиева Е.А. Русская фразеология. Вопросы и задания.- Чебоксары: 1977. 

10. Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. – Л.: Просвещение, 1990. 

11. Козловский Я.О. О словах разнообразных – одинаковых, но разных. М.: Детская литература, 1965. 

12. Кондрашов В.Н. Грамматические игры и загадки. – Кострома: 1961 

13. Корчиц М.А. Грамматические игры. – Липецк: 1961 

14. Кружковая работа по русскому языку./ Сост. Н.Н.Ушаков.- М.: просвещение,1979 

15. Лазарева Э.А. Системно-стилистические характеристики газеты.- Екатеринбург: 1993 

16. Львов М.Р. Школа творческого мышления.- М.: Просвещение .1992 

17. Львова С.И. Язык в речевом общении. – М.: просвещение, 1992 

18. Львова С.И. Русский язык. За страницами школьного учебника.- М.: Дрофа,2002 

19. Мережинская Е.К. Гуревич А.Ю., Зарицкий С.А. Занимательная грамматика русского языка. – Киев: 1968 

20. Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы. – М.: Просвещение. – М.: Просвещение,1982 

21. Панов Г.А. Внеклассная работа по русскому языку. – М.: просвещение, 1980 

22. Подгаецкая И.М. Воспитание  у учащихся интереса к изучению русского языка. – М.: Просвещение,1985 

23. Преображенская Е.П. Кружок русского языка в школе. – М.: Просвещение, 1977 

24. Родари Д. Грамматика фантазии : введение в искусства придумывания историй. – М.: Просвещение, 1978. 

 

 


