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Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

г№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 11, 12, 13, 48 часть 1 п.1), 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки  Российской 

Федерации  от 06.10.2009  № 373,   «Концепции преподавания русского языка и 

литературы», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2016 № 637, «Положением о рабочей программе учебного предмета на уровне 

начального общего образования», утверждённым приказом по школе от 31.05.2017 № 

04/431, ПООП НОО, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Основной 

образовательной программой начального общего образования МОУ «СОШ №30» г. 

Сыктывкара (утверждённой  с изменениями и дополнениями приказом по школе от 

30.12.2020 № 04/899), с использованием ЦОР и предметной линии учебников:  

1. Родной русский язык. 1 класс:учеб.для общеобразоват.организаций/Ю.М.Александрова 

и др. – М.: Просвещение: Учебная литература. 

2. Родной русский язык. 2 класс:учеб.для общеобразоват.организаций/Ю.М.Александрова 

и др. – М.: Просвещение: Учебная литература. 

3. Родной русский язык. 3 класс:учеб.для общеобразоват.организаций/Ю.М.Александрова 

и др. – М.: Просвещение: Учебная литература. 

4. Родной русский язык. 4 класс:учеб.для общеобразоват.организаций/Ю.М.Александрова 

и др. – М.: Просвещение: Учебная литература. 

 

Учебный предмет «Русский родной язык» входит в предметную область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной язык и лите-

ратурное чтение на родном языке»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творче-

ской деятельности. 

Учебный предмет «Русский родной язык» предусмотрен в обязательной части учебного 

плана, изучается учащимися, родители (законные представители) которых выбрали для 

изучения данный учебный предмет на основании письменного заявления. 

Учителя начальных классов моделируют и проводят уроки русского родного языка 

с использованием технологий проектной деятельности, технологии деятельностного ме-

тода, технологии оценивания, что позволяет в полном объёме реализовать системно - дея-

тельностный подход в работе с учащимися. Учебная деятельность организуется в разных 

формах: фронтальной, групповой, парной и индивидуальной. Внеурочная деятельность по 

учебному предмету «Русский родной язык» для учащихся организована через различные 

формы деятельности: проекты,  олимпиады, творческие и интеллектуальные конкурсы.  

 

В основе системы оценки достижения учащихся по русскому языку лежит «Си-

стема оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования» (п. 1.3.ООП НОО МОУ «СОШ №30» г. Сык-

тывкара), которая предусматривает: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-

метных и личностных результатов общего образования); 
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- использование планируемых результатов освоения образовательной программы «Русский 

родной язык» в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- оценку динамики образовательных достижений учащихся;  

- использование таких форм и методов оценки, как проекты, творческие работы, самоана-

лиз, самооценка, наблюдения и др.  

   

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с п. 13 ФГОС НОО,  

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации учащихся, порядке и основаниям перевода учащихся». Ежегодно 

промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в форме в форме итоговой 

контрольной работы на основании приказа по школе «Об организации и проведении про-

межуточной аттестации учащихся в  начальном общем образовании в 201_/201_ учебном 

году». 

 

Нормативный срок освоения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования – 4 года – 1, 2, 3, 4 классы. На изучение предмета «Русский 

родной язык» в учебном плане предусмотрено:  

- в 1 классе 33 часа (1 часа в неделю, 33 учебные недели); 

- во 2-х, 3-х, 4-х классах – по 34 часа (1 час в неделю в каждом классе, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Русский родной язык» 

 
В результате изучения учебного предмета «Русский родной язык» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регуля-

тивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык» являются сле-

дующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря    

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– 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 учеб-

ника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– 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; 
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– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать не-

большие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методиче-

ский аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

большого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и обще-

ния и следовать им; 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чте-

ния и организация работы в парах и малых группах. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). Средством достижения этих результатов служат тексты учеб-

ника. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– 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 учеб-

ника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая техноло-

гия. 

Познавательные УУД: 

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

словаре; 

– 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 не-

большие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

большого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и обще-

ния оценки и самооценки и следовать им; 
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– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая тех-

нология и организация работы в парах и малых группах. 

 

3 класс  

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения и качества: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной де-

ятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего позна-

вательной активностью, инициативностью; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни 

и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, 

так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие 

русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание 

того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке, внимание к 

особенностям народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и 

изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное зна-

чение слов); 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, пони-

мание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• • адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассни-

ками, учителем. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• осознания русского языка как основного средства мышления и 

общения; 

• восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи 

развития языка с развитием культуры и общества; 

• понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств, внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той 

же мысли; 

• стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собесед-

ников; 

• положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

• положительной мотивации  к  изучению  русского  языка  как 

средства общения, к решению различных коммуникативных задач (передавать информа-

цию, просить, доказывать и т. д.); 

• способности к адекватной самооценке. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении — назвать предмет, явление; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного 

в учебнике материала); 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

  

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 
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• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выпол-

нения заданий; 

• осознавать цели и задачи урока, темы; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описываю-

щим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных 

действий; 

• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая 

конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действо-

вать в соответствии с ними; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых 

задач. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энцикло-

педии и др.; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под опреде-

лённую задачу; 

• преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наобо-

рот; 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

ния (обращение, вежливые слова); 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (об-

ратиться с просьбой, поздравить); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения); 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

ния (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме обще-

ния; 

• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заго-

ловку; озаглавливать текст по основной мысли текста; задавать вопросы к тексту. 

4 класс  

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 
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- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за об-

щее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберега-

ющего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успеш-

ности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выража-

ющихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания но-

вого, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результа-

тов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
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- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного об-

щения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

При получении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствую-

щих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Уча-

щиеся 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, осво-

ения и использования информации. Они овладеют элементарными навыками чтения инфор-

мации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с тек-

стами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У учащихся будут развиты та-

кие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения прак-

тической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обоб-

щение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Уча-

щиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установ-

ления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснова-

ния утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Учащиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск инфор-

мации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-

ции, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опы-

том. 

Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся научится: 

•находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

•определять тему и главную мысль текста; 

•делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

•вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

•сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных при-

знака; 

•понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте  

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление  

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

•понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,  

схемы, диаграммы; 

•понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,  

структуру, выразительные средства текста; 

•использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

•ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

•работать с несколькими источниками информации; 

•сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Преобразование и интерпретация информации 

Учащийся научится: 

•пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

•соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в  

тексте напрямую; 

•формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 
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•сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

•составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на  

поставленный вопрос. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

•составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Оценка информации 

Учащийся научится: 

•высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

•оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и  

роль иллюстративного ряда в тексте; 

•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность  

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информа-

ции и находить пути восполнения этих пробелов; 

•участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•сопоставлять различные точки зрения; 

•соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ компетентности учащихся (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью те-

лекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникаци-

онных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с 

ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, раз-

вития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа 

сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источ-

ника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для реше-

ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что зало-

жит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
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- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, ис-

пользовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, исполь-

зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с комму-

никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба-

зах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссы-

лок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при по-

иске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформ-

лять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен-

тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной орга-

низации; 
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- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Выпускник научится: 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполни-

теля с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

В период введения комплекса карантинно-ограничительных мероприятий, отмены занятий 

в связи с низкой температурой воздуха, при возникновении чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, иных причинах отмены и/или приостановления учеб-

ного процесса в очной форме в целях реализации РПУП образовательная деятельность  

осуществляется с помощью электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Положение об организации обучения в период невозможно-

сти учебного процесса в очной форме в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара (утверждено 

приказом по школе от 30.11.2017  № 04/956). 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский родной язык» 
 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Русского родного 

языка» являются: 

1) воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первона-

чальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном (русском) языке как си-

стеме и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функ-

ционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного (русского) 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения учебного предмета «Русского родного языка» у выпускников, 

освоивших ООП НОО, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу по родному (русскому) языку и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении курса русского 

языка на следующем уровне образования. 
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1 класс 

 

Изучение предмета «Родной русский язык» в 1-м классе должно обеспечивать до-

стижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуни-

кативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания 

учебного предмета «Родной русский язык» в 1-м классе.  

      Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной русский язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.   

       В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обу-

чающийся научится:   

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

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

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;  

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:   

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

осознавать смыслоразличительную роль ударения;   

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

различать этикетные формы обращения  в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции;  

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 приёмами слушания научно-познавательных и художественных тек-

стов об истории языка и культуре русского народа;  

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём наибо-

лее существенные факты. 

 

2 класс 

Изучение предмета «Родной русский язык» во 2-м классе должно обеспечивать дости-

жение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования. Си-

стема планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, уме-

ниями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуника-

тивными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учеб-

ного предмета «Русский родной язык» во 2-м классе.  

  Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.   

       В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе обу-

чающийся научится:   

 

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее» 

 

Учащийся научится: 
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• 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 обще-

ния;  

 

Раздел «Язык в действии» 

 

Учащийся научится: 

• 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 значе-

ния слова;   

• пользоваться орфографическим  словарём  для  определения нормативного 

написания слов;    

 

Раздел «Секреты речи и текста» 

 

Учащийся научится: 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

• использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговарива-

ние, похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать в речи языковые сред-

ства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуа-

ции общения;  

• владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и о культуре русского народа; анализировать инфор-

мацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второсте-

пенных; 

• 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.  

 

3 класс 

            Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно обеспечивать до-

стижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуни-

кативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания 

учебного предмета «Русский родной язык» в 3-м классе.  

            Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.   

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее»:   
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 Учащийся научится: 

• 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 твор-

чества 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 обще-

ния;   

• использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• различать антонимы, синонимы, омонимы; подбирать к предложенным словам по 

1-2 синонима; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

• пользоваться фразеологическим словарем, словарем синонимов; 

• -познакомиться с элементами словообразования.  

 

 Раздел «Язык в действии»  

Учащийся научится: 

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; правильно упо-

треблять отдельные формы множественного числа имен существительных;  

•  пользоваться  учебными  толковыми  словарями  для  определения  

• лексического значения слова;   

• пользоваться орфографическим  словарём  для  определения нормативного 

написания слов;  

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

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

ствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слов; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописа-

ния. 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объёме представленного в учебнике материала); 
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• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

к учителю, родителям и др. 

 

Раздел «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 сво-

бодного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и о культуре русского народа; анализировать инфор-

мацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второсте-

пенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 

между фактами; создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, свя-

занных 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.  

Учащийся получит возможность: 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение. 

 

4 класс 

 

Изучение предмета «Родной русский язык» в 4-м классе должно обеспечивать до-

стижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуни-

кативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания 

учебного предмета «Русский родной язык» в 4-м классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.   

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

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 об-

разы, эпитеты и сравнения в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и 

сравнений в речи;  
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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; осозна-

вать 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 несколь-

ких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому пред-

мету или явлению реальной действительности;  

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять синонимиче-

скими 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 нару-

шением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, па-

деже; 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 написа-

ния 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 комму-

никативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извине-

ние, поздравление; использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыс-

лей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами 

слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о куль-

туре русского народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, уста-

навливать 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 исправле-

ния речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; соотносить части прочи-

танного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения 

этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка тек-

ста.  
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Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

 
1 класс (33 часа) 

 

Секреты речи и текста. 

Общение. Устная и письменная речь Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как 

приветствовать взрослого и сверстника? Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? 

Как правильно отблагодарить?). Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со 

взрослыми. Имена в малых жанрах фольклора. Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание). Сопоставление текстов. 

Язык в действии. 

Роль логического ударения. Звукопись в стихотворном художественном тексте. Смысло-

различительная роль ударения. Наблюдение за сочетаемостью слов  

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. Практическая работа «Оформление буквиц и заставок». Слова, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: дом в старину: что как называлось (изба, терем, 

хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). Слова, обозначающие предметы тради-

ционного русского быта: как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

 

2 класс (34 часа) 

 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие до-

машнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ковш, решето, сито); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, ва-

ленки, сарафан, рубаха, лапти).   

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (напри-

мер, каши не сваришь, ни за какие коврижки).   

 Проектное задание. Представление результатов выполнения проектных заданий: «Сек-

реты семейной кухни», «Интересная игра», «Музеи самоваров в России», «Почему это так 

называется?» (на выбор). 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи).   

 Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэ-

тическом тексте. Работа со словарём ударений.  

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением.  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. Сравне-

ние русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравне-

ние фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму.  Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  
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Совершенствование орфографических навыков.  

Секреты речи и текста. 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициа-

тивы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как пра-

вильно выразить несогласие; как убедить товарища).   

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды от-

ветов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический по-

втор, местоименный повтор.  

Создание текста: развернутое толкование значения слова.   

Создание текста-инструкции с опорой на предложенный текст. Создание текстов-повест-

вований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.   

 

3 класс (34 часа) 

 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (напри-

мер, 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, называю-

щие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие му-

зыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за исполь-

зованием 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 фа-

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

 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различ-

ную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грам-

матических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множествен-

ного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа 

слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного 

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

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

щие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изу-

ченного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  
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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). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

4 класс (34 часа) 

 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доб-

рожелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, бра-

тец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с каче-

ствами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки 

до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и пого-

ворками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использова-

нием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  
Проект «Удивительные фразеологизмы». 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и бу-

дущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией син-

таксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совер-

шенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Секреты речи и текста. 

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, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и соб-

ственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чер-

нового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных слова-

рей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  
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Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

1 класс (33 ч) 

 

Название разделов, тем Кол-во 

часов 

1. Секреты речи и текста. 

Общение. Устная и письменная речь Стандартные обороты речи для участия 

в диалоге (Как приветствовать взрослого и сверстника? Как вежливо попро-

сить? Как похвалить товарища? Как правильно отблагодарить?). Секреты 

диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Имена в малых 

жанрах фольклора. Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как за-

прос на новое содержание). Сопоставление текстов. 

11 

2. Язык в действии. 

Роль логического ударения. Звукопись в стихотворном художественном тек-

сте. Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за сочетаемостью 

слов  (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости 

слов). 

10 

3.  Русский язык: прошлое и настоящее. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки 

и заставок. Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. Практическая работа «Оформление буквиц 

и заставок». Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.). Слова, обозначающие предметы традиционного рус-

ского быта: как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

12 

2 класс (34 ч) 

 

Название разделов, тем Кол-во 

часов 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

По одёжке встречают…Слова, называющие старинную русскую одежду. 

Ржаной хлебушко калачу дедушка. Слова, называющие то, что ели в старину: 

какие из них сохранились до нашего времени. 

Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. 

Каша – кормилица наша. 

Любишь кататься, люби и саночки возить Слова, называющие детские забавы, иг-

рушки.  

Делу время, потехе час. Отражение многообразия признаков в названии иг-

рушки. 

В решете воду не удержишь. Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта –  домашнюю утварь. 

Самовар кипит, уходить не велит. Слова, обозначающие предметы традици-

онного русского быта. 

15 

2. Язык в действии.  

Помогает ли ударение различать слова? 

Для чего нужны синонимы? 

Для чего нужны антонимы? 

8 
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Как появились пословицы и фразеологизмы? Практическая работа: «Наблю-

дение за использованием в речи синонимов, антонимов и фразеологизмов». 

Как можно объяснить значение слова? 

Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение? 

3. Секреты речи и текста. 

Учимся вести диалог  

Составляем развёрнутое толкование значения слова  

Устанавливаем связь  предложений в тексте. 

Создаём тексты инструкции и тексты повествования. 

 

11 

 

3 класс (34 ч) 

 

Название разделов, тем Кол-во 

часов 

 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, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называю-

щие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегу-

рочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблю-

дение 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 фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

12 

2. Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупре-

ждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значе-

ния и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами упо-

требления отдельных грамматических форм имен существительных. Слово-

изменение отдельных форм множественного числа имен существительных 

(например, родительный падеж множественного числа слов) (на практиче-

ском уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного упо-

требления предлогов, образования предложно-падежных форм существи-

тельных (предлоги с пространственным значением) (на практическом 

уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

5 

 3. Секреты речи и текста. 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

16 
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Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргу-

ментации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их со-

держания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т. п.). 

 

 

4 класс (34 часов) 

 

Название разделов, тем Кол-во 

часов 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться. Словари русского языка. Слова, связанные с обучением. Входная 

контрольная работа. Вся семья вместе, так и душа на месте. Слова, возникно-

вение которых связано с качествами, чувствами людей, с родственными от-

ношениями. Слова, называющие родственные отношения. Красна сказка 

складом, а песня –  ладом. Русские традиционные эпитеты. Слова, связанные 

с качествами и чувствами людей. Наблюдение за использованием эпитетов в 

произведениях фольклора и художественной литературы. Красное словцо не 

ложь. Животные – мерило человеческих качеств и поступков. Фразеоло-

гизмы,  возникновение которых связано с качествами, чувствами лю-

дей. Язык языку весть подаёт. Этимология. Заимствования из языков народов 

России и мира. Различия в словарных статьях различных словарей. 

15 

2. Язык в действии. Трудно ли образовывать формы глагола? Говорите пра-

вильно. Можно ли об одном и том же сказать по-разному? Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций. Как и когда появились 

знаки препинания? Мини-сочинение с использованием устойчивых сочета-

ний (фразеологизмов).  

6 

3. Секреты речи и текста. Задаём вопросы  в диалоге. Учимся передавать  в 

заголовке тему  текста. Учимся передавать  в заголовке основную мысль тек-

ста. Учимся составлять план текста. Виды плана. Смысловые части текста. 

Учимся пересказывать текст. Учимся пересказывать текст с изменением 

лица. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) за курс 3 

класса. Анализ контрольной работы. Учимся оценивать  и редактировать тек-

сты. Оценивание речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

словоупотребления. Использование учебных словарей в  процессе редакти-

рования текста. Восстановление текстов по фрагментам. 

 

13 

 

 

 


