
 



Рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык» составлена в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и Примерной рабочей программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования. 

 
Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для школ, в которых федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования наряду с изучением обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка как родного 

языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса   русского 

родного языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

 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; 

 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; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки 

зрения особенностей картины мира, отражённой в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 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; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объёме 237 часов ( по 66 часов в 1 классе и по 68 часов во 2- 4-м классах). 

 

Содержание учебного предмета 

 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «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. 

 

Второй блок – «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. 

 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 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 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 2) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 3) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, 

коврижки): какие из них сохранились до нашего времени. 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

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.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

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. 

Синонимы и антонимы. Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и 

ударением». Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога 

и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты ивы. 

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 слова. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 



2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 

действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 *слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

 
Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 



 делить текст на части, озаглавливать части; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

 
Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

Второй год обучения (68 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык. Прошлое и настоящее (25ч.) 

Знакомство с учебником. Слова, называющие игры, забавы, игрушки. Слова, называющие предметы традиционного русского быта. Дом в старину: что как 

называлось. Слова, называющие то, что ели в старину. Слова, называющие то, во что раньше одевались дети. Пословицы, поговорки. Сравнение русских 

пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Фразеологизмы. Сравнение фразеологизмов других народов. Имена в малых жанрах 

фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Проект 

«Почему это так называется?» 

Раздел 2. Язык в действии (15ч) 

Что можно узнать о человеке по его речи. Язык и речь. Диалог и монолог. Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Смыслоразличительная 

роль ударения. Определение ударного слова. Как можно «играть» ударными звуками. «Азбука вежливости»: основные формулы речевого этикета. 

Раздел 3. Секреты речи и текста ( 25 часов) 

Устная речь и секреты текста. Восстановление деформированного текста. Л.Н.Толстой. «Чиж». Коллективное изложение текста «Как Митя спас 

воробышка» по вопросам к каждому предложению. Лексические средства связи предложений в тексте. Порядок слов как средство связи предложений в 

тесте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. Составление текста «Ёжик» по опорным словам с творческим 

дополнением. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). Создание текстов-повествований: заметки о посещении музея. Составление текста об участии в народных праздниках. Текст- 

развёрнутое толкование значения слова. Обобщающий урок. 

Резерв 3 часа 



РАЗДЕЛЫ КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
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Характеристика основных видов деятельности 

ДАТА 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

  в     

I. Русский язык: прошлое и настоящее – 25 часов. 

1-2 1-2 2 По одёжке встречают… Слова, называющие предметы традиционного русского 3.09  
   Богатство языка как быта: слова, называющие то, во что раньше одевались 4.09 
   свидетельство высокой дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки,  

   культуры народа. сарафан, рубаха, лапти).  

3-5 3-5 3 Ржаной хлебушко калачу Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение 10.09  
   дедушка. История языка. которых связано с предметами и явлениями 11.09 
    традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 17.09 
    труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за  

    какие коврижки)  

6-7 6-7 2 Если хорошие щи, так другой Слова, называющие предметы традиционного русского 18.09  
   пищи не ищи. История языка. быта: слова, называющие домашнюю утварь и орудия 24.09 
    труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка,  

    ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг)  

8- 8-10 3 Каша – кормилица наша Слова, называющие предметы традиционного русского 25.09  

10    быта: слова, называющие то, что ели в старину (например, 1.10 
    тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка 2.10 
    калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего  

    времени  

11- 11- 3 Любишь кататься, люби и Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, 8.10  

13 13  саночки возить. Народный городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 9.10 
   фольклор.  15.10 

14- 14- 3 Делу время, потехе час Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение 16.10  

16 16  Фразеологизмы в речи. которых связано с предметами и явлениями 22.10 
   Народный фольклор. традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 23.10 



    труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за 
какие коврижки) 

  

17 17 1 Делу время, потехе час 

Фразеологизмы в речи. 

Народный фольклор. 

 29.10  

18 18 1 В решете воду не удержишь. 
Народный фольклор. 

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.). 

30.10 
12.11 

13.11 

 

19 19 1 В решете воду не удержишь. 
Народный фольклор. 

   

20 20 1 В решете воду не удержишь. 
Народный фольклор. 

   

21 21 1 Самовар кипит, уходить не 
велит Фразеологизмы в речи. 

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.). 

19.11 
20.11 

26.11 

27.11 

 

22 22 1 Самовар кипит, уходить не 
велит Фразеологизмы в речи. 

   

23 23 1 Самовар кипит, уходить не 
велит Фразеологизмы в речи. 

   

24 24 1 Самовар кипит, уходить не 
велит Фразеологизмы в речи. 

   

25 25 1 Представление результатов 
выполнения проектных заданий: 

«Секреты семейной кухни», 

«Интересная игра», «Музеи 

самоваров в России», «Почему это 

так называется?» 

Проект «Преданья старины глубокой» (на примере 
содержания отрывка из сказки А.С.Пушкина «Сказка о 

золотой рыбке»). 

3.12  

II. Язык в действии – 15 часов 

26 1 1 Помогает ли ударение 

различать слова? Ударение в 

словах. Логическое ударение. 

Где поставить ударение 

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. 

4.12 
10.12 

 

27 1 1 Помогает ли ударение    



   различать слова? Ударение в 
словах. Логическое ударение. 

Где поставить ударение 

   

28 3 1 Для чего нужны синонимы? 

Словарь. Виды словарей. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение 

за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

11.12 
17.12 

 

29 4 1 Для чего нужны синонимы? 
Словарь. Виды словарей. 

   

30 5 1 Для чего нужны антонимы? 
Словарь. Виды словарей. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение 
за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. Проект 

«Раз словечко, два словечко» (антонимы и синонимы). 

18.12 
24.12 

 

31 6 1 Для чего нужны антонимы? 
Словарь. Виды словарей. 

   

32 7 1 Как появляются пословицы, 
фразеологизмы? 

Фразеологизмы в речи. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение 
за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

25.12 
14.01 

15.01 

 

33 8 1 Как появляются пословицы, 

фразеологизмы? 

Фразеологизмы в речи. 

   

34 9 1 Как появляются пословицы, 
фразеологизмы? 

Фразеологизмы в речи. 

   

35- 
37 

10- 
12 

3 Как можно объяснить значение 

слова? Словарь. Виды словарей. 

Определение лексического 

значения слова по словарю. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение 

за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Тематические группы слов. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. 

21.01 
22.01 

28.01 

 

38- 
39 

13- 
14 

2 Встречается ли в сказках и 
стихах необычное ударение? 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать 
фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением и ударением». 

29.01 
4.02 

 

40 15 1 Представление результатов 

выполнения практической 

работы «Учимся читать 

фрагменты стихов и сказок, в 
которых есть слова с необычным 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать 
фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением и ударением». 

5.02  



   произношением и ударением»    

III.Секреты речи и текста – 25 часов. 

41- 
44 

1-4 4 Участвуем в диалогах 
Построение предложений для 

ответа на заданный вопрос. 

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). 

11.02 
12.02 

18.02 

19.02 

 

45- 
48 

5-8 4 Составляем развёрнутое 

толкование значения слова 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, 

похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильно выразить несогласие; как 

убедить товарища). 

25.02 
26.02 

4.03 

5.03 

 

49- 
54 

9-13 6 Устанавливаем связь 
предложений в тексте 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение 
средствами связи: лексический повтор, местоименный 

повтор. Сравнение устной разговорной и письменной 

речи. 

11.03 
12.03 

18.03 

19.03 

1.04 

2.04 

 

55- 
62 

14- 
21 

8 Создаём тексты-инструкции и 

тексты-повествования 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении 

музеев; повествование об участии в народных 

праздниках. 

8.04 
9.04 

15.04 

16.04 

22.04 

23.04 

29.04 

30.04 

 

63- 
64 

22- 
23 

2 Представление результатов 
выполнения проектных заданий 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно- 
научной речи 

6.05 
7.05 

 

65 24 1 Творческая проверочная 

работа «Что мне больше всего 

понравилось на уроках русского 

родного языка в этом году» 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно- 

научной речи 

13.05  

66- 
68 

24 3 Резерв  14.05 
20.05 

21.05 

 



 
 

Учебно-методическая литература 

1. Русский родной язык. 1 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова и др. М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. 

М.: Просвещение, 2019. 

Интернет-ресурсы 

Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 
Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop 

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». URL:http://rus.1september.ru 

Портал «Словари.ру». URL: http://slovari.ru 

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya 

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

ИТОГО: 68 часов 

http://gramota.ru/class/istiny
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://gramoty.ru/
http://gramota.ru/slovari/types
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://slovari.ru/
http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/riash
http://litera.ru/stixiya
http://www.ug.ru/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm

