
Аннотация 
к рабочей программе  учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 
 
Уровень образования: начальное общее. 

Трудоемкость: 17 часов. 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и науки РФ от 

26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, 

от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- О.М. Александрова и др. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1-4 классы. 

М.: «Просвещение», 2020 г. 

Учебные пособия: Русский родной язык. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: «Просвещение». 
Цели изучения учебного предмета:  
- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познаватель-

ного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него  -  к  родной 

культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладе-

ние 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, анализиро-

вать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отра-

жѐнной 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 самосовершенствова-

нию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет входит 

в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной программы начального 

общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет. 

Краткая характеристика учебного предмета:   Содержание курса «Родной язык (русский)» 

направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как ин-

струмента познания национальной культуры и самореализации в ней.  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  - включает содержание, обеспечивающее 

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

ний общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и исто-

рии, 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.  

Раздел 2. Язык в действии  - включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языко-

вых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представле-

ний 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 куль-

турой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рам-

ках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русско-

го языка во всех сферах жизни.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  - связан с совершенствованием четырѐх видов рече-

вой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьни-

ков (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расши-

рением 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 ти-

пов, жанров, стилистической принадлежности. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). Слова, называющие 

природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений). Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова, обозна-

чающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инстру-

менты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные сказочные образы, эпите-

ты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточне-

ние 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 фами-

лии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи). Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные 

оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книж-

ка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) 

(на практическом уровне). Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, падежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребле-

ния отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного 

числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точно-

го употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (пред-

логи с пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие 

только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

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). Ре-

дактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). Языковые особенности текстов фольклора и художе-

ственных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, по-

словиц, притч и т. п.). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся научатся:  

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, называющие природные 

явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные ин-

струменты);  

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения;  



- наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

-  использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;  

- осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;  

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обо-

значаемому предмету или явлению реальной действительности; проводить синонимические за-

мены с учѐтом особенностей текста;  

- правильно употреблять отдельные формы множественного числа имѐн существительных;  

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  

- пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания слов;  

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-  использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, похва-

лу, просьбу, извинение, поздравление; 

-  использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на род-

ном языке адекватно ситуации общения;  

- владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 

между фактами;  

- создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными про-

мыслами;  

-оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;  

- приводить объяснения заголовка текста;  

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: урок-исследование,  урок-игра, 

урок-путешествие, урок-практикум. Технологии: проблемного диалога, игровые технологии, 

здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии,  технология проектной деятельности, тех-

нология обучения в сотрудничестве, технология продуктивного чтения,  технология развития 

критического мышления. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, тестирование, защита творческих работ, 

проверочная работа. 

Форма итогового контроля знаний: тестирование. 


