


Родной язык(русский) 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 
образовании);Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской      
Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья” 

 
Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 
декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего  образования по учебному предмету «Русский 
родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке». 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать:  
 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 
культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 
народа, осмысление красоты и величия русского языка; 
приобщение к литературному наследию русского народа;  



 обогащение активного и пассивного 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;  
 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся 
явлении,  формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  
текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 
начального общего образования должны быть ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 
отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 
народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка; 
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между 
людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; 
фольклорная лексика);  
 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 
эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного 
народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 
правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 
 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 
уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках 
изученного); 
 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 
изученного); 
 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 
компонентом (в рамках изученного). 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 
 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 
языка для культурного человека; 
 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств 



на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 
современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
соблюдение основных лексических норм современного русского 
литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 
соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 
 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок 
или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 
литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 
словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 
 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 
настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 
отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего 
и будущего времени; 
 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 
связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 
прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 
сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 
времени); 
 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 
ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в 
основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного 
текста; 
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного 
текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  
 использование учебных толковых словарей для определения лексического 
значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 
 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей 
синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования 
текста; 
 использование учебного орфоэпического словаря для определения 
нормативного произношения слова, вариантов произношения; 
 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 
учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова; 



 использование орфографических словарей для определения нормативного 
написания слов;  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм 
речевого этикета: 
 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 
народа; 
 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 
и т.п.), определение языковых особенностей текстов;  
 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные 
факты; устанавливать логическую связь между фактами; 
 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 
между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 
приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями 
к тексту; 
 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста: пересказ с изменением лица; 
 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 
завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в 
ходе диалога; 
 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 
ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-
доклад; 
 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 
аргументации;  
 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 
путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-
классах, связанных с народными промыслами); 
 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского 
речевого этикета;  



 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации. 

 Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
формирование 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. 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

освоение способности к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения. 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану 
сохранных анализаторов; на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

основным общим образованием;  
развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее осуществления;  
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности;  
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач;  



овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
формирование умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык»;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде образовательной 
организации (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Родной язык». 

Предметные результаты: 
В результате изучения учебного предмета «Родной язык» слепые обучающиеся 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры. У них будут формироваться первоначальные 
представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самопознания; позитивное эмоционально 
ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 
использованию. Русский язык станет средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения родного языка у слепых обучающихся, будет 
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 
русскому языку и способам решения новой языковой задачи. Обучающиеся 
овладеют первоначальными представлениями о нормах русского языка и правилах 
речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач. 

Слепой обучающийся научится: 
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 
за помощью к учителю, родителям и др. 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 



различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.распознавать 

грамматические признаки слов; 
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 
речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы), устанавливать при 
помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами; 
применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
безошибочно списывать текст объемом 50-60 слов; 
писать под диктовку тексты объемом 60-70 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 
 

Содержание учебного предмета 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 
области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. 
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.  

Целевыми установками данного курса являются:  



• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  
• изучение исторических фактов развития языка;  
• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.);  
• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 
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. 

 
Тематическое планирование по родному русскому языку 

4 класс (34 часа) 
№ Раздел Кол-во часов 
1 Повторение 2 
2 Глагол 5 
3 Предложение 2 
4 Слово в языке и речи 3 
5 Части речи 2 
6 Имя существительное 17 
7 Имя прилагательное 7 
8 Итоговое повторение 3 
 Итого 34 ч 



 
 
 


