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Рабочая программа 

учебного курса «Русский родной язык» для 1–4-х классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание курса «Русский родной язык» – это инструмент познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет 

права тех учеников, кто изучает иные родные языки. Поэтому учебное время, отведенное 

на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углубленного 

изучения основного курса «Русский язык». 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. 

В содержании курса «Русский родной язык» 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 связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. 

Цели данного курса: 

1) совершенствовать у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве 

языка и речи, развивать языковую интуицию; 

2) изучить исторические факты развития языка; 

3) расширить представления о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

4) включать учеников в практическую речевую деятельность. 

Важные задачи курса: 

– приобщить учеников к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа; 

– сформировать представления у школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; 



 

 

– расширить представления 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. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении родному (русскому) языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всем комплексе изучаемых дисциплин естественно-

научного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

                        МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ МБОУ «СОШ №2» 

 

   Согласно действующему  учебному плану рабочая программа для 3 класса 

предусматривает обучение родному (русскому) языку 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

                                                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Личностные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 - основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

 - осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

-ценности многонационального российского общества;    

- гуманистические и демократические ценностные ориентации;    

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

  

Обучающийся получит возможность для формирования:   
 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;    

- установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к  

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и  

духовным ценностям.  

  - эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания  и сопереживания чувствам других людей.   

 

Метапредметные УУД 

 

 

Обучающийся научится:   



 

 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;   

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;   

- планировать пути достижения целей;  

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной. , 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной, письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры;  

- устанавливать целевые приоритеты;    

- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;   

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 • самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 • основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;   

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

 • основам саморегуляции эмоциональных состояний;   

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.   

  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

   

Обучающийся научится:   

• 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; 

 • умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 • начальным сведениям о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности(природных,социальных, культурных, технических и др.) в соответств

ии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 • базовым предметным и межпредметными понятиям, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами 

  

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

   

Обучающийся научится:   

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;   



 

 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и  

Интернета;  

 • давать определение понятиям;   

• устанавливать причинно-следственные связи;   

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;   

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;   

•овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ

ствии с целямии задачами, а также осознанное составление речевого высказывания в соо

тветствии с задачами коммуникации, и составление текстов в устной и письменной фор

мах.    

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 • ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

 • самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

 • выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;   

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 • делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.   

 

 Предметные результаты обучения 

 

Обучающийся научится:   

• первоначальным представлениям о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания, ценностное 

отношение к родному языку; 

• пониманию того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка РФ, языка межнационального общения; 

 • позитивному отношению к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса. 

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 

• овладение первоначальными представлениями  о нормах русского  и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

                                  

                                  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

33 часа в 1-м классе и по 34 часа во 2–4-м классах 

РАЗДЕЛЫ 



 

 

I. «Русский язык: прошлое и настоящее». Включает содержание, обеспечивающее 

расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях 

значений общеупотребительных слов. 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры 

народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 

II. «Язык в действии». Включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован 

на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

III. «Секреты речи и текста». Связан с совершенствованием четырех видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. 

Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: 

развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные 

тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

                             ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ЧАСА) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (11 часов) 

Слова, называющие природные явления и растения. Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, брат – братство – побратим). 

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

называющие занятия людей. Слова, обозначающие предметы традиционной русской 

культуры: слова, называющие музыкальные инструменты. Русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и сравнения: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 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). 

Раздел 2. Язык в действии (16 часов) 

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 (на 

практическом уровне). Специфика грамматических категорий русского языка. 



 

 

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением). Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов) 

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. п.). 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Всего часов 

по теме 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  11 ч 

1 Где путь прямой, там не езди по кривой. Слова, связанные 

с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (правда-ложь).  

 

1 

2 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. Слова, 

называющие природные явления: образные названия 

дождя. 

1 

3 Кто друг прямой, тот брат родной. Слова, связанные с 

особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (друг-недруг, брат-братство-побратим).  

 

1 

4 Сошлись два друга – мороз да вьюга. Слова, называющие 

природные явления: образные названия снега.  

. 

1 

5 Ветер без крыльев летает. Слова, называющие природные 

явления: образные названия ветра.  

 

1 

6 Какой лес без чудес. Слова, называющие растения 1 

7 Дело мастера боится. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей. 

1 

8 Заиграйте, мои гусли… Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты 

1 

9 Что ни город, то норов. Названия старинных русских 

городов, сведения о происхождении этих названий. 

1 



 

 

10 У земли ясно солнце, у человека – слово. Русские 

традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения: 

уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

1 

11 Работа с источниками информации: поиск устаревших слов 

в тексте. 

1 

Раздел 2. Язык в действии  14 ч 

12 Состав слова. Различение однокоренных слов с 

омонимичными корнями, с формами одного и того же 

слова. 

 

1 

13 Наблюдение над чередованием звуков в корнях. Корни в 

сложных словах.  

1 

14 Работа со словообразовательными статьями в словаре. 1 

15 Для чего нужны суффиксы? 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 

различные оттенки значений и различную оценку, как 

специфическая особенность русского языка. 

1 

16 Какие особенности рода имѐн существительных есть в 

русском языке? 

Имена существительные общего рода. Согласование 

существительных общего рода и имѐн прилагательных 

(мальчик большой умница и др.) Знакомство с нормами 

согласования типа: серая мышь, лесная глушь. 

1 

17 Все ли имена существительные «умеют» изменяться по 

числам? 

Существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа. 

1 

18 Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? 

Практическое овладение нормами употребления форм 

числа имѐн существительных (родительный падеж 

множественного числа). 

1 

19 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 

Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных. 

1 

20 Знакомство с некоторыми сведениями из истории падежей 

русского языка. Сопоставление и различение сходных 

падежных форм (именительный и винительный, 

родительный и винительный падежи одушевлѐнных 

существительных мужского рода и др.) 

1 

21 Наблюдение зависимости рода, числа имени 

прилагательного от существительного.  

1 

22 Нормы употребления в речи имѐн прилагательных в 

словосочетаниях типа: серая мышь, пенистый шампунь, 

белый лебедь и др. Происхождение названий цветов: 

голубой, лазоревый, бирюзовый и др. 

1 

23 Интересные факты из истории числительных в русском 

языке. Этимология слов: пять, цифра, сорок, сентябрь и др.  

1 

24 Русские народные пословицы с именами числительными.  

25 Творческая проверочная работа «Что нового мне удалось 1 



 

 

узнать об особенностях русского языка». 

Раздел 3. Секреты речи и текста  9 ч 

15 Восстановление содержания деформированного текста, 

самостоятельное составление плана, письменный пересказ 

текста. 

1 

16 Составление текста по репродукции картины русского 

художника с изображением натюрморта. 

1 

17 Создаѐм тексты-рассуждения с использованием различных 

способов аргументации (в рамках изученного). 

1 

18 Учимся редактировать тексты с целью совершенствования 

их содержания и формы (в пределах изученного в 

основном курсе).  

1 

 Составление текста объявления. 1 

19 Создаѐм тексты-повествования. 1 

20 Редактирование предложений с неуместным 

употреблением в них однокоренных слов. 

1 

 . Подробное изложение текста по данному плану с 

предварительным языковым анализом, самостоятельный 

подбор заголовка 

1 

21 Представление проектных заданий, выполненных при 

изучении раздела «Секреты речи и текста». 

1 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректирован

ные 

сроки 

прохождения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  11 ч 

1 Где путь прямой, там не 

езди по кривой. Слова, 

связанные с 

особенностями 

мировосприятия и 

отношений между людьми 

(правда-ложь).  

. 

1 01.09-03.09.2021  

2 Кто друг прямой, тот брат 

родной. Слова, связанные 

с особенностями 

мировосприятия и 

отношений между людьми 

(друг-недруг, брат-

братство-побратим).  

1 06.09-10.09.2021  

3 Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит. 

Слова, называющие 

1 13.09-17.09.2021  



 

 

природные явления: 

образные названия дождя 

4 Сошлись два друга – мороз 

да вьюга. Слова, 

называющие природные 

явления: образные 

названия снега.  

 

1 20.09-24.09.2021  

5 Ветер без крыльев летает. 

Слова, называющие 

природные явления: 

образные названия ветра.  

 

1 27.09-01.10.2021  

6. Какой лес без чудес. 

Слова, называющие 

растения. 

1 11.10-15.10.2021  

7 Дело мастера боится. 

Слова, обозначающие 

предметы и явления 

традиционной русской 

культуры: слова, 

называющие занятия 

людей. 

  

1 18.10-22.10.2021  

8 Заиграйте, мои гусли… 

Слова, обозначающие 

предметы и явления 

традиционной русской 

культуры: слова, 

называющие музыкальные 

инструменты.  

 

1 25.10-29.11.2021  

9 Что ни город, то норов. 

Названия старинных 

русских городов, сведения 

о происхождении этих 

названий. 

1 01.11-05.11.2021  

10 У земли ясно солнце, у 

человека – слово. Русские 

традиционные сказочные 

образы, эпитеты и 

сравнения: уточнение 

значений, наблюдение за 

использованием в 

произведениях фольклора 

и художественной 

литературы. 

1 08.11-11.11.2021  

11 Работа с источниками 

информации: поиск 

устаревших слов в тексте. 

1 22.11-26.11.2021  

Раздел 2. Язык в действии  14 ч 

12 Состав слова. Различение 1 29.11-03.12.2021  



 

 

однокоренных слов с 

омонимичными корнями, с 

формами одного и того же 

слова. 

 

13 Наблюдение над 

чередованием звуков в 

корнях. Корни в сложных 

словах.  

1 06.12-10.12.2021  

14 Работа со 

словообразовательными 

статьями в словаре. 

1 13.12-17.12.2021  

15 Для чего нужны 

суффиксы? 

Многообразие суффиксов, 

позволяющих выразить 

различные оттенки 

значений и различную 

оценку, как специфическая 

особенность русского 

языка. 

1 20.12-24.12.2021  

16 Какие особенности рода 

имѐн существительных 

есть в русском языке? 

Имена существительные 

общего рода. Согласование 

существительных общего 

рода и имѐн 

прилагательных (мальчик 

большой умница и др.) 

Знакомство с нормами 

согласования типа: серая 

мышь, лесная глушь. 

1 27.12.-30.12.2021  

17 Все ли имена 

существительные «умеют» 

изменяться по числам? 

Существительные, 

имеющие только форму 

единственного или только 

форму множественного 

числа. 

1 10.01-14.01.2022  

18 Как изменяются имена 

существительные во 

множественном числе? 

Практическое овладение 

нормами употребления 

форм числа имѐн 

существительных 

(родительный падеж 

множественного числа). 

1 17.01-21.01.2022  

19 Зачем в русском языке 

такие разные предлоги? 

1 24.01-28.01.2022  



 

 

Практическое овладение 

нормами правильного и 

точного употребления 

предлогов, образования 

предложно-падежных 

форм существительных. 

20 Знакомство с некоторыми 

сведениями из истории 

падежей русского языка. 

Сопоставление и 

различение сходных 

падежных форм 

(именительный и 

винительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлѐнных 

существительных 

мужского рода и др.) 

1 31.01-04.02.2022  

21 Наблюдение зависимости 

рода, числа имени 

прилагательного от 

существительного 

1  
07.02-11.02.2022 

 

22 . Нормы употребления в 

речи имѐн прилагательных 

в словосочетаниях типа: 

серая мышь, пенистый 

шампунь, белый лебедь и 

др. Происхождение 

названий цветов: голубой, 

лазоревый, бирюзовый и 

др. 

1 14.02-18.02.2022  

23 Интересные факты из 

истории числительных в 

русском языке. 

Этимология слов: пять, 

цифра, сорок, сентябрь и 

др 

1 28.02-04.03.2022  

24 Русские народные 

пословицы с именами 

числительными. 

 

1 07.03-11.03.2022  

25 . Творческая проверочная 

работа «Что нового мне 

удалось узнать об 

особенностях русского 

языка». 

1 14.03-18.03.2022  

Раздел 3. Секреты речи и текста  9 ч 

26 Восстановление 

содержания 

деформированного текста, 

самостоятельное 

1 21.03-25.03.2022  



 

 

составление плана, 

письменный пересказ 

текста. 

27 Составление текста по 

репродукции картины 

русского художника с 

изображением 

натюрморта. 

1 28.03-01.04.2022  

28 Создаѐм тексты-

рассуждения с 

использованием 

различных способов 

аргументации (в рамках 

изученного).  

1 11.04-15.04.2022  

29 Учимся редактировать 

тексты с целью 

совершенствования их 

содержания и формы (в 

пределах изученного в 

основном курсе).  

1 18.04-22.04.2022  

30 Составление текста 

объявления. 

1 25.04-29.04.2022  

31 Создаѐм тексты-

повествования. 

1 03.05-06.05.2022  

32 Редактирование 

предложений с 

неуместным 

употреблением в них 

однокоренных слов.  

1 10.05-13.05.2022  

33 Подробное изложение 

текста по данному плану с 

предварительным 

языковым анализом, 

самостоятельный подбор 

заголовка. 

1 

16.05-20.05.2022 

 

33 Представление проектных 

заданий, выполненных при 

изучении раздела 

«Секреты речи и текста». 

1  
23.05-27.05.2021 
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