
Пояснительная записка 

Нормативную правовую основу рабочей программы по учебному предмету 

«Родной русский язык» (уровень начального общего образования) составляют 

следующие документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03 августа 2018 г. № 317-ФЗ; 

3. Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 

25 октября 1991 г. № 1807-1  (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ);  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 года «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 п.п. 12.1., 12.2; п. 

19.3). 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

6. Примерная программа «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы НОО (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 4 марта 

2019 года № 1/19). Авторы программы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. 

Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовв, Рябинина 

Л. А., Соколова О. В. 

Цели изучения учебного предмета «Родной русский язык » 

Предмет «Родной русский язык» ориентирован на сопровождение и поддержку 

курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение».   

Цели курса родного русского языка в рамках образовательной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию 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, отраженной 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. Изучение 

русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основной путь приобщения к культурно-

историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык является 

родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык 

связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания 

действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку 

совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) 

родные языки, поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, 

не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса 

«Русский язык».  

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. Программа учебного предмета отражает социокультурный 



контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений 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. 

Содержание курса ориентировано на воспитание патриотизма и уважения к 

русскому языку как основе русской культуры и литературы.  

Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями 

позволят расширить представления учащихся об отражении в русском языке истории, 

материальной и духовной культуры русского народа; о русской языковой картине 

мира; о закономерностях развития русского языка.  

Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры 

учащихся в современной языковой ситуации; развитию речевых умений в различных 

сферах общения.  

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский 

родной язык» 

 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 

четырѐх 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом начального общего образования, на изучение 

родного русского языка в 4 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

Система оценки образовательных достижений учащихся по родному 

русскому языку включает текущую и  промежуточную  оценку результатов 

деятельности младших школьников.  

Для текущей и промежуточной оценки сформированности  предметных и 

метапредметных результатов обучения русскому родному языку в 4 классе 

используются следующие виды и формы контроля: 

Формы контроля Вид контроля и количество работ для каждого вида контроля 

Текущий (тематический) контроль в 

конце изучения раздела 

Итоговый контроль 

(в конце учебного года) 

Проектное задание 4 класс  - 1  

Творческая работа  4 класс – 1 

 
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

творческой работы. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году:    

I четверть - 21.10.2019-30.10.2019; II четверть - 16.12.2019-25.12.2019; 

III четверть -10.03.2020-18.03.2020 IV четверть - 04.05.2020-20.05.2020 
 


