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1. Пояснительная записка учебного предмета «Русский родной язык». 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (далее - АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития - 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Предмет «Родной русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. Содержание предмета направлено 

на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 

В процессе изучения русского языка реализуются все общие цели, определенные Стандартом, но 

наиболее значимыми для данного предмета являются. Во-первых, становление основ 

гражданской идентичности в процессе освоения русского языка, осознания значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

Во-вторых, формирование основ умения учиться, так как изучение русского языка предоставляет 

возможность формирования всех видов универсальных учебных действий. На основе этого 

можно определить две основных цели изучения русского языка. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского 

языка реализует познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учеников с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знако-восимволического и 

логического мышления школьников; 

социокультурная цель изучения родного языка (русского языка) включает формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Овладение учебным предметом «Родной язык» представляет большую сложность для учащихся с 

ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, 

бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 

функции мышления. 

 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 



В начальном обучении предмет « Родной (русский) язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции 

младших школьников, при этом значение и функции предмета «Родной язык (Русский язык)» 

носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во 

многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение родного русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учеников. Специфика начального 

курса родного (русского) языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием. 

Систематический курс родного русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет 

познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную 

мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении родному русскому языку 

(после обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, 

формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики 

общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, 

поздравление и т. п.). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, 

морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учеников с различными 

принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, 

рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма являются задачами 

совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному 

виду учебной работы. 

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем школьном возрасте 

требует особого внимания к работе над письменной речью – применения достаточного 

количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от простого к 

сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Родной (русский) язык» относится к образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». В учебном плане на изучение предмета «Родной 

(русский) язык» в 4 классе отводится 18 часов. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого 

народа; 



•формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

•развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

-формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

•развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

-формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

•развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ведущее место предмета «Родной русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у обучающихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения родного русского языка у учеников начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 



учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Родной русский язык является для школьников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения по другим школьным предметам. 

Изучение родного русского языка в начальной школе должно обеспечивать появление 

следующих ценностных ориентиров: 

-готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

-готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 

моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки 

«становиться лучше»; 

-формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, 

основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

-развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и 

чужим поступкам; 

-принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

-готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Личностные результаты: 

представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и уважительное 

отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное отношение к 

сохранению и развитию родного языка; 

      осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

    представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

     увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты: 

        совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 



         владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее; способностью  предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) 

в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой 

деятельности. 

Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

  при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

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

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами 

людей; родственными отношениями); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; осознавать 

уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

- 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; 

 при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

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

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

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявлять и исправлять в устной речи грамматические ошибки, связанные с нарушением 

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

- соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

 при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

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

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление; 

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

языке адекватно ситуации общения; 



- владеть различными приёмами 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; 

- составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

- пересказывать текст с изменением лица; 

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

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

выразительного словоупотребления; 

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

точной передачи смысла; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 

объяснения заголовка текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

     обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

        ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в 

культурно-языковое поле своего народа; 

        умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формированию 

базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

      позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

     формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

       

6. Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

                                 

Тема, раздел Содержание темы, раздела 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и 

настоящее (6 ч.) 
Слова, связанные с качествами и чувствами 

людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный); слова, связанные с 

обучением. 

 Слова, называющие родственные 

отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

 Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей, с 

учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки; вся семья 

вместе, так и душа на месте; прописать 

ижицу и т.д.). Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму. 

 Русские традиционные эпитеты: 



уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

 Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов. 

 Проектные задания. Откуда это 

слово появилось в русском языке? 

(Приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов.) Сравнение 

толкований слов в словаре В.И. Даля и 

современном толковом словаре. Русские 

слова в языках других народов. 

 

 
Раздел 2. Язык в действии (6 ч.) 

 
Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении 

слов и речи).  

 Трудные случаи образования формы 

1-го лица единственного числа настоящего 

и будущего времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций 

на уровне словосочетаний и предложений 

(на пропедевтическом уровне). 

 История возникновения и функции 

знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста. 

 
Раздел  3. Секреты речи и текста (6 ч.)  

 

Правила ведения диалога: корректные и 

некорректные вопросы. 

 Информативная функция заголовков. 

Типы заголовков. 

 Составление плана текста, не 

разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица. 

 Создание текста как результата 

собственной исследовательской 

деятельности. 

 Оценивание устных и письменных 

речевых высказываний с точки зрения 

точного, умственного и выразительного 

словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический 

опыт использования учебных словарей в 



процессе редактирования текста. 

 Синонимия речевых формул (на 

практическом уровне). 

 

 

 
7. Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1. 1 Не стыдно не знать, стыдно не учиться 1 

2. 2 Вся семья вместе, так и душа на месте 1 

3. 3 Красна сказка складом, а песня -ладом 1 

4. 4 Красна сказка складом, а песня -ладом 1 

5. 5 Красное словцо не ложь 1 

6. 6 Язык языку весть подаёт 1 

7. 7 Язык языку весть подаёт 1 

8. 8 Представление результатов проектных заданий, выполненных при 

изучении раздела 

1 

9. 9 Трудно ли образовывать формы глагола? 1 

10. 10 Можно ли об одном и том же сказать по-разному ? 1 

11. 11 Как и когда появились знаки препинания? 1 

12. 12 Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же сказать по-разному?» 1 

13. 13 Учимся передавать в заголовке тему и основную мысль текста 1 

14. 14 Контрольная работа . 1 

15. 15 Анализ контрольной работы. Учимся составлять план текста 1 

16. 16 Учимся пересказывать текст 1 

17. 17 Учимся оценивать и редактировать тексты 1 

18. 18 Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 1 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение. 

Александрова О.М., и др.   Русский родной язык. 4 класс: Учебник.  М.: Просвещение, 

2021г. 

 
 


