
Пояснительная записка 

Рабочая  программа  учебного предмета «Русский  родной язык» в 3-4 классах разработана  

в соответствии   

с  Законом  Российской  Федерации  от 25 октября 1991 г. №  1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»  (в редакции  

 Нормативную правовую основу  программы  по учебному  предмету «Русский  родной 

язык» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576);  

Программа  разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Русский  родной язык. 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский язык)» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, с 

целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка,  

родного языка, включая русский. В соответствии со ФГОС НОО предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» является обязательными для 

изучения, и входят в обязательную часть школьной программы. Содержание программы 

ориентировано на сопровождение и поддержку 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 родного языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, 

а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим в курсе актуализируются следующие цели: 

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 его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к 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. 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и 

чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы 

эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо 

владеть и, то есть обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом 

общения, мышления – это первооснова интеллекта ребенка. Мышление не может 

развиваться без языкового материала. Начальный школьный период – одна из наиболее 

важных ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и 

говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

Задачи:  
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и повествования небольшого объема;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В ходе изучения предмета «Русский родной язык»обеспечиваются условия для 

достижения личностных,  метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса  «Родной язык» являются: 

 

 Осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своей стране, 

сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; 

 Отработка навыков самостоятельной и групповой работы; 

 



 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский родной язык» являются: 

 Способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность; 

 Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 Освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа; 

 Способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

Предметными результатами изучения курса «Русский родной язык» являются: 

 Усвоение первоначальных сведений о языке,  

 Сформированность  первоначального представления о роли родного языка. 

 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно – следственные связи . 

 Овладение основами русской грамотности, элементарными правилами родного 

языка; 

 Понимание роли и значения родного языка в природе и историко- культурном 

наследии России, в её современной жизни; 

 Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России; 

Виды контроля 

Видами контроля есть предварительный, текущий, тематический и итоговый 

Предварительный контроль проводится перед изучением нового курса или нового 

раздела курса с целью определения знаний учащихся материала предыдущего учебного 

года, полугодия. Предыдущая проверка сочетается с так называемым компенсационным 

(реабилитационным) обучением, направленным на ликвидацию пробелов в знаниях, 

умениях учеников. 

Текущий контроль осуществляется учителями в ходе изучения каждой темы. При этом 

диагностируется усвоения учеником лишь отдельных элементов учебной программы. 

Учитывая, что полноценное усвоение знаний и умений нельзя обеспечить в течение 

одного урока, текущий контроль учебной деятельностью учащихся на каждом уроке 

сейчас считается необязательным, хотя и может осуществляться по желанию учителя или 

с учетом особенностей учебного предмет. 

Тематический контроль проводится после изучения темы или раздела программы Его 

целью является диагностирование качества усвоения учащимися учебного материала по 

отдельной теме, установления соответствия уровня программным требованием. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти и учебного года. Его назначение 

- диагностирование интегрированного результата учебной деятельности учащихся в 

соответствии с поставленными задачами на данном этапе задач обучения. 

Формы и методы контроля 

В зависимости от специфики организации контроля за учебной деятельностью учащихся 

используются такие формы контроля: 

 фронтальная, 



 групповая, 

 индивидуальная, 

 комбинированная, 

 самоконтроль, 

 взаимоконтроль 

При фронтальной форме организации учитель ставит вопрос ко всему классу с целью 

привлечения его к обсуждению. Данная форма позволяет удачно сочетать проверку 

знаний с повторением и закреплением материала. За сравнительно короткое время 

учитель проверяет знания у значительной части учащихся класса Понятно, что на 

основании коротких ответов учащихся трудно судить о реальном уровне усвоения ими 

знания. 

Групповая форма организации контроля используется в тех случаях, когда проверяются 

итоги учебной работы или ход ее выполнения частью, группой учащихся класса, 

получившая определенную задачу при этом м вопросы ставятся перед группой, в их 

решении принимают участие ученики, которые работали в составе данной группы, и 

обязательно привлекаются другие ученики классу. 

Индивидуальный контроль применяется для детального ознакомления учителя с уровнем 

знаний отдельных учащихся. При этом обращается внимание на осмысленный характер 

ответа ученика, логичность и его суждений, доказательность положений, умение 

применять усвоенные знания Этот вид контроля осуществляется на уроке, зависит от 

времени, которое отводится на контроль, характера и объема изученного материала 

уровня подготовки ученика. 

Комбинированная форма контроля объединяет индивидуальный контроль с фронтальным 

и групповым. Учитель одновременно вызывает для ответа нескольких учеников, один из 

них отвечает устно, 1-2 готовятся к ответу, выполняя на классной доске необходимую 

работу, а остальные ученики выполняет индивидуальные письменные или практические 

задачи. Преимуществом комбинированной формы опроса является возможность 

основательно проверить нескольких ученики при сравнительно небольшом расходе 

времени. Недостатком является то, что она ограничивает обучающую функцию проверки, 

потому ученики, которые самостоятельно выполняют задания, не участвуют во 

фронтальной работе с классом, а результаты их труда проверяются учителем за пределами 

урока. 

Самоконтроль помогает ученику самостоятельно разобраться в том, как он овладел 

знаниями, проверить правильность выполнения упражнений путем обратных действий, 

оценить практическое значение результатов проведенных опытов, выполненных 

упражнений, задач и т.п. Сама проверка способствует стимулированию учения, более 

полному восприятию учебного материала, вызывает потребность в его глубоком 

осмыслении. В организации самоконтроля учеников применяются средства машинного и 

безмашинного программирования. 

Взаимный контроль включает контроль и оценку со стороны других учеников, оценки 

самим учеником высказываний и результатов деятельности других учеников. Данная 

форма воспитывает ответственность за оценку работы товарищей. 

 



Содержание начального общего образования по учебному предмету «Русский родной 

язык» (51час)  

3 класс -05 часов в неделю; 

4 класс – 1 час в неделю. 

 Программа учебного курса «Русский родной  язык» на уровне начального общего 

образования предполагает изучение следующих разделов: 

3 класс 

Раздел Тема урока 

Речь. Техника и 
выразительность речи. 
Слово.  Омонимы, омофоны, омоформы. Каламбуры. 

  Фразеологизмы. 

  Диалектизмы. 

  Пословицы и поговорки. Афоризмы. 

  Контрольное списывание. 

  Художественный стиль. Общее понятие. 

  Сочинение – пейзажная зарисовка. 

  Рифма. 

  Диалог и монолог. 

Предложение и 
словосочетание.  Композиция текста. Основные элементы композиции. 

  
Творческая работа. Шуточный рассказ на тему:« Что произошло 
после того, как наша кошка Мурка научилась разговаривать». 

  Публицистический стиль. 

  Газетно- публицистический стиль. 

  Официально- деловой стиль. 

  Я пишу письмо. 

  Контрольный диктант по теме: «Повторение» 

  Лингвистический турнир. 

 

4 класс 

Раздел Тема урока 

Речь. Техника и 
выразительность речи. 
Слово.  Омонимы, омофоны, омоформы. Каламбуры. 

  Фразеологизмы. 

  Фразеологизмы. 

  Диалектизмы. 

  Сравнение, эпитеты, олицетворение. 

  Метафора. 

  Пословицы и поговорки. Афоризмы. 

  Сочинение по пословице. 

  Контрольное списывание. 

  Художественный стиль. Общее понятие. 

  Сочинение – пейзажная зарисовка. 

  Анализ сочинений. Работа над ошибками. 

  Рифма. 

  Диалог и монолог. 

  Драматические импровизации. 



  Драматические импровизации 

Предложение и 
словосочетание.  Композиция текста. Основные элементы композиции. 

  Композиция. Работа с деформированным текстом. 

  
Творческая работа. Шуточный рассказ на тему:« Что произошло 
после того, как наша кошка Мурка научилась разговаривать». 

  Сочинение – миниатюра в художественном стиле. 

  Работа над ошибками. 

  Творческая работа. Сказка «наоборот». 

  Публицистический стиль. 

  Газетно- публицистический стиль. 

  Деловая игра « Верстка газеты». 

  Официально- деловой стиль. 

  Тезисы. Конспект. 

  Аннотация. 

  Я пишу письмо. 

  Личный дневник. 

  Сочинение « Мои любимые стихи» 

  Контрольный диктант по теме: «Повторение» 

  Работа над ошибками. 

  Лингвистический турнир. 

 


