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Пояснительная записка к курсу «Родной русский язык» 

 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей и возможностей учащихся начальных классов 

МАОУ Лицея №3.  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден Приказом Минобрнауки России 06.10.2009 г. № 373, в ред. приказа от 31.12.2015 № 1576); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ Лицея № 3; 

 Примерной программой по учебному предмету «Родной русский язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования. Авторский коллектив: О. М. 

Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. 

Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 20.05.2020 № 

254). 

 Учебник: 

-Русский родной язык: учебное пособие для 1 класса общеобразовательных организаций/ Л.В. 

Кибирева, Г.И. Мелихова, В.Л. Склярова.- М.:ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

-Русский родной язык: учебное пособие для 2 класса общеобразовательных организаций/ Л.В. 

Кибирева, Г.И. Мелихова, В.Л. Склярова.- М.:ООО «Русское слово – учебник», 2020.. 

 

Рабочие тетради: 

Не используются. 

 
Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в части требований, заданных федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования к предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». Курс направлен на: 

 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. 

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. 



Срок реализации программы в соответствии с календарным учебным графиком с 1 сентября 2020 

года по 26 мая 2021 года. 

На предмет «Родной русский язык» в начальной школе учебным планом отводится 68 часов; 

-в 1 классе - 17 часов во втором полугодии; 

- во 2 классе - 17 часа; 

- в 3 классе - 17 часа; 

 в 4 классе - 17 часа. 

Изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается осуществлением 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией, проводимой в форме комплексной 

контрольной работы, теста в 1-4 классах. 

Основными формами текущего контроля являются устный опрос и письменные работы. К 

письменным работам относятся: контрольная работа, тест, проверочная работа, практическая работа, 

проектное задание. Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке. Объектом оценки 

является письменное или устное высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы учеников. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

 

Личностные результаты (1 класс):  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых 

говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

 мотивов к творческой проектной деятельности. 

 

 

Личностные результаты (2 класс): 

 представление о своей этнической принадлежности; 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние 

русского народа — русский язык; 

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и 

др.); 

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному 

языку; 

 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

 положительное отношение к языковой деятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении на 

принятые моральные нормы; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); 

понимание чувств одноклассников, учителей; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к проектно-

творческой деятельности. 

 

 



 

Личностные результаты (3 класс): 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 

русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, 

сопереживать (в радости, горе и др.). 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; 

ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь; 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, 

сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

 

 

 

Личностные результаты (4 класс):  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению 

русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие 

образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

(социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, 

устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и 

читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения 

как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого 

языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 



 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих 

людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах 

и социальной справедливости; 

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты ( 1класс) 

Регулятивные: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-

диалогическая технология. 

Познавательные: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать 

им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

 

Метапредметные результаты (2 класс): 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 



- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

- понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Познавательные: 

- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя 

или самостоятельно); 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя и самостоятельно; 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и практических 

задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с 

опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

- анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в 

процессе коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и 

часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в 

форме простых суждений об объекте. 

 

Коммуникативные: 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для 

партнёра высказывания; 

- признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

 



Метапредметные результаты (3класс): 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

- овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

проявлять познавательную инициативу; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

- учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

- оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

 

Познавательные: 

- осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

- самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для 

выполнения учебных заданий; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в 

словесную форму; 

- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения; 

- воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание текста; 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

- использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения 

учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

лингвистических задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

- овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

- ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; 

выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового 

материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

- осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

- составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; 

- строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 

 

 



Коммуникативные: 

- выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

- участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться 

с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимоконтроль; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

- учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Метапредметные результаты (4 класс): 

 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем 

находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве 

с учителем, одноклассниками); 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках); учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

 

Познавательные: 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек 

и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее 

эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

- использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

передавать устно или письменно содержание текста; 



- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза. 

 

Коммуникативные: 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

- строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, 

ситуаций общения; 

- строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, 

выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

- активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные  результаты:  

К концу обучения в 1   классе учащиеся научатся: 

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

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

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

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится: 

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

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: 

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

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

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

адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее 

существенные факты. 

 

К концу   1  класса учащиеся могут научиться: 

- Самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения; 

- Правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 



- Участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- Соблюдать орфоэпические нормы. 

 

К концу обучения во 2   классе учащиеся научатся: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 
-распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

-быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 

-понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

-использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

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

-понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

-при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

-осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

-пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

-пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

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; создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; создавать тексты повествования 

о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

 

К концу обучения во 2   классе учащиеся могут  научиться: 

- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение о поступках 

героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности; 

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по 

изучаемому разделу (теме); 

- пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в зависимости от цели чтения; 

- читать доступные периодические издания и находить в них произведения к изучаемым разделам или 

темам. 

- осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

- выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

- находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

 

К концу обучения в  3   классе учащиеся научатся: 

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; слова, называющие природные явления 

и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты); 

-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; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
-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; 

-правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных; 

-пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

-пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

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

промыслами; 

-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. 

 

К концу обучения в 3   классе учащиеся могут  научиться: 

− называть свои речевые роли в разных ситуациях общения; 
− приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных произведениях 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; 
− составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
− писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
− создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 
− работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 
 

 

К концу обучения в 4  классе учащиеся научатся: 

 

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 типичные 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, уместного 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. 

 

К концу  4   класса учащиеся могут научиться: 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и их 

поступкам; 

- сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три 

отличительные особенности; 

- находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения. 

 

 



Содержание тем учебного предмета, курса «Родной русский язык» 
 

Название 

раздела 

(темы) 

Количество  часов, 

отводимых на 

изучение курса по 

примерной программе 

Программное содержание 

класс 1  2 3 4  

Первый 

блок – 

«Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее» 

9 9 9 6 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» 

5 5 5 4 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» 

3 3 3 7 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. 

 

Количество 

часов 

отведенных 

на изучение 

курса 

17 17 17 17  

 

 

 

 

 

 



План выполнения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в 1 классе 

 

№ Вид работы, тема № Урока Дата 

проведения 

1 Практическая работа «Оформление буквиц и заставок»   

2 Проектное задание «Словарь в картинках»   

3. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 

  

 

План выполнения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся во 2 классе 

№ Вид работы, тема № Урока Дата 

проведения 

1 Проектные задания: «Секреты семейной кухни», 
«Интересная игра», «Музеи самоваров в России», 
«Почему это так называется?». 

  

2 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать 

фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением  и  ударением». 

  

3. Творческая проверочная работа «Что мне больше всего 

понравилось на уроках русского родного языка в этом 

году». 

  

 

План выполнения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в 3 классе 

 

№ Вид работы, тема № Урока Дата 

проведения 

1 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта 

фамилия»; «История моего имени и фамилии» 

  

2 Творческая проверочная работа «Что нового мне 

удалось узнать об особенностях русского языка» 

  

3 Проектные задания к разделу «Секреты речи и текста»   

 

План выполнения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в 4 классе 

 

№ Вид работы, тема № Урока Дата 

проведения 

1 Проектные задания: «Откуда это слово появилось в 

русском языке»; «Сравнение толкований слов в словаре 

  



В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские 

слова в языках других народов».  

2 Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же сказать 

по –разному?» 

  

3 Проектное задание «Пишем разные тексты об одном и 

том же» 

  

 

Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Класс 1  

 

№ Дата  

 

Название разделов, глав, тем уроков, 

занятия 

Кол-во часов 

на изучение 

темы 

Примечание 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 9  

1  Сведения об истории русской 
письменности: как появились буквы 
современного русского алфавита. 

1  

2  Особенности оформления книг в 
Древней Руси. 

1  

3  Оформление красной строки и заставок. 1  

4  Практическая работа «Оформление 
буквиц и заставок» 

1  

5  Слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта. 

1  

6  Дом в старину: как что называлось. 1  

7  Как называлось то, во что одевались в 
старину. 

1  

8  Имена в малых жанрах фольклора. 1  

9  Проектное задание «Словарь в 
картинках» 

1  

Раздел 2. Язык в действии 5  

10  Как нельзя произносить слова.  1  

11  Смыслоразличительная роль ударения. 1  

12  Звукопись в стихотворном 
художественном тексте. 

1  

13  Промежуточная аттестация. 
Итоговая контрольная работа. 

1  

14  Как сочетаются слова. 1  

Раздел 3. Секреты речи и текста 3  

15  Секреты диалога. Диалоговая форма  
устной речи 

1  

16  Стандартные обороты речи для участия 
в диалоге. 

1  

17  Цели и виды вопросов. 1  

 



Календарно -тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Класс 2 

 

 

 

№ Дата  

 

Название разделов, глав, тем уроков, 

занятия 

Кол-во часов на 

изучение темы 

Примечание 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 9  

1  По одёжке встречают… 1  

2  Ржаной хлебушко калачу дедушка 1  

3  Если хорошие щи, так другой пищи не 
ищи 

1  

4  Каша – кормилица наша 1  

5  Любишь кататься, люби и саночки возить 1  

6  Делу время, потехе час 1  

7  В решете воду не удержишь 1  

8  Самовар кипит, уходить не велит 1  

9  Представление результатов 
выполнения проектных заданий: 
«Секреты семейной кухни», «Интересная 
игра», 
«Музеи самоваров в России», «Почему  
это так называется? 

1  

Раздел 2. Язык в действии 5  

10  Помогает ли ударение различать слова? 1  

11  Для чего нужны синонимы? Для чего 
нужны антонимы? 

1  

12  Как появились пословицы и 
фразеологизмы? Как можно 
объяснить значение слова? 

1  

13  Встречается ли в сказках и стихах 
Необычное ударение? 

1  

14  Представление  результатоввыполнения  
практической работы «Учимся читать 
фрагменты стихов и сказок, в которых  
есть  слова с  необычнымпроизношением 
и ударением» 

1  

Раздел 3. Секреты речи и текста 3  

15  Учимся вести диалог. Составляем 
развёрнутое толкование значения 
слова 

1  

16  Устанавливаем связь предложений в 
тексте. Создаём тексты- инструкции и 
тексты- повествования. 

1  

17  Творческая проверочная работа «Что мне 
больше всего понравилось  на  уроках  
русского  родного  языка  в  этом 
году» 

1  



Календарно -тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Класс 3 

 

№ Дата  

 

Название разделов, глав, тем уроков, 

занятия 

Кол-во часов 

на изучение 

темы 

Примечание 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 9  

1  Где путь прямой, там не езди по 
кривой 

1  

2  Кто друг прямой, тот брат родной 1  

3  Дождик вымочит, а красно солнышко 
высушит. Сошлись два друга – мороз да 
вьюга. Ветер без крыльев летает 

1  

4  Какой лес без чудес 1  

5  Дело  мастера боится 1  

6  Заиграйте, мои гусли… 1  

7  Что ни  город, норов 1  

8  У земли ясно солнце, у человека 
– слово 

1  

9  Проектные задания: «Откуда в русском 
языке эта фамилия»; «История моего 
имени и фамилии» 

1  

Раздел 2. Язык в действии 5  

10  Для чего  нужны суффиксы? 1  

11  Какие особенности рода имён 
Существительных есть в русском 
языке? 

1  

12  Все ли имена существительные 
«умеют» изменяться по числам?  
Как изменяются имена существительные 
во множественном числе? 

1  

13  Зачем в русском языке такие разные 
предлоги? 

1  

14  Творческаяпроверочная  работа «Что 
нового  мне удалось узнать об 
особенностях русского языка» 

1  

Раздел 3. Секреты речи и текста 3  

15  Создаём тексты-рассуждения. 
Учимся редактировать тексты. 

1  

16  Создаём тексты- повествования 1  

17  Представление проектных 
заданий, выполненных   при 
изучениираздела «Секреты  речи  и 
текста» 

1  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Класс 4 

 

№ Дата  

 

Название разделов, глав, тем уроков, 

занятия 

Кол-во часов 

на изучение 

темы 

Примечание 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 6  

1  Не стыдно не  знать, стыдно не учиться 1  

2  Вся семья вместе, так и душа на месте 1  

3  Красна сказка складом, а песня – ладом 1  

4  Красное словцо не ложь 1  

5  Язык языку весть подаёт 1  

6  Проектные задания: «Откуда это слово 
появилось в русском языке»; «Сравнение 
толкований слов в словаре В. И. Даля и 
современном толковом словаре»; «Русские 
слова в языках других народов». 

1  

Раздел 2. Язык в действии 4  

7  Трудно ли образовывать формы глагола? 1  

8  Можно ли об одном и том же сказать по- 
разному? 

1  

9  Как и когда появились знаки препинания? 1  

10  Мини-сочинение «Можно ли про одно и 
то же сказать по –разному?» 

1  

Раздел 3. Секреты речи и текста 7  

11  Задаём вопросы в диалоге 1  

12  Учимся передавать в заголовке тему и 
основную мысль текста 

1  

13  Учимся составлять план текста 1  

14  Учимся пересказывать текст 1  

15  Учимся пересказывать текст 1  

16  Учимся оценивать и редактировать тексты 1  

17  Проектное задание «Пишем разные 
тексты об одном и том же» 

1  

 


