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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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».  

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 



Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 138 часов (33 

часа в 1 классе, по 35 часов во 2,3, и  4 классах). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной русский язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой 

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры.  

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский 

родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика.  

Содержание курса направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет не ущемляет права тех обучающихся, которые 

изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение 

данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 



языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и 

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

культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов.  

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной 

русский язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  



 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием 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. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



                         В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: — становление ценностного отношения к своей 

Родине — России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и 

культуру страны; — осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; — сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; — уважение к 

своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; — первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в художественных произведениях; духовно-нравственного воспитания: — 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; — проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; — неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в  том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); эстетического воспитания: — уважительное отношение и 

интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: — соблюдение правил 

здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе 

языкового образования; — бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; трудового воспитания: — 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; экологического воспитания: — бережное отношение к природе, 



формируемое в процессе работы с текстами; — неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: — первоначальные представления о научной картине мира 

(в  том числе первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); — познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в 

его познании.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

           В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия.  Базовые логические действия: — сравнивать различные языковые единицы 

(звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и 

др.); устанавливать аналогии языковых единиц; — объединять объекты (языковые 

единицы) по определённому признаку; — определять существенный признак для 

классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; — находить в языковом материале закономерности 

и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе языковых единиц; — выявлять недостаток 

информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; — устанавливать 

причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать 

выводы. Базовые исследовательские действия: — с помощью учителя формулировать 

цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; — сравнивать 

несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); — проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; — формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; — прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. Работа с 

информацией: — выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения;  



Самоорганизация: — планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; — выстраивать последовательность выбранных действий. Самоконтроль: — 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; — корректировать свои 

учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; — соотносить 

результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; — находить ошибку, допущенную при работе с 

языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; — 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. Совместная деятельность: — формулировать 

краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; — принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; — проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; — ответственно выполнять свою часть работы; — оценивать свой вклад в 

общий результат; — выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.  

                          В результате изучения предмета «Русский родной язык» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. Базовые логические действия: — сравнивать различные языковые 

единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1 КЛАСС 

              К концу обучения в первом классе обучающийся научится: — различать слово и 

предложение; вычленять слова из предложений; — вычленять звуки из слова;  — 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); — различать ударные и безударные гласные звуки; — различать 

согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); — различать 

понятия «звук» и «буква»; — определять количество слогов в слове; делить слова на слоги 

(простые случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; — 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце 



слова; — правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; — применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; знаки препинания конца предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); — правильно 

списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не 

более 25 слов; — писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не 

расходится с произношением; — находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; — понимать прослушанный текст; — читать вслух и про себя (с пониманием) 

короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания 

в конце предложения; — находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; — устно составлять текст из 3—5 

предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 36 Примерная рабочая программа 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.  

 

 

 

2 КЛАСС 

              К концу обучения во втором классе обучающийся научится: — осознавать язык 

как основное средство общения; — характеризовать согласные звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный 

парный/непарный по звонкости/глухости; — определять количество слогов в слове (в том 

числе при стечении согласных); делить слово на слоги; — устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; — 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; — 

находить однокоренные слова; — выделять в слове корень (простые случаи); — выделять 

в слове окончание; — выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, 

понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); — распознавать слова, отвечающие на 



вопросы «кто?», «что?»; — распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», 

«что сделать?» и др.; — распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»; — определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; — находить место орфограммы в слове и между словами на 

изученные правила; — применять изученные правила правописания, в том числе: 

сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в  именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание 

предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак;  — правильно 

списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не 

более 50 слов; — писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; — пользоваться 

толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; — строить устное 

диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на определённую 

тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; — 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); — составлять предложения из слов, устанавливая между 

ними смысловую связь по вопросам; — определять тему текста и озаглавливать текст, 

отражая его тему; — составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; — 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы; — объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия.  

 

 

3 КЛАСС 

              К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: — объяснять 

значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; — 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; — производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); — определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в 

словах; устанавливать соотношении звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; — различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 



однокоренные слова и слова с омонимичными 38 Примерная рабочая программа корнями 

(без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; — находить в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; — 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы 

к словам разных частей речи; — распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); — определять значение слова в тексте; — 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; — распознавать имена прилагательные; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род, число, падеж; изменять 

имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии 

с падежом, числом и родом имён существительных; — распознавать глаголы; различать 

глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять 

грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; — 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; — различать предлоги и 

приставки; — определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; — находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; — распознавать распространённые и нераспространённые предложения; — 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне 

слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

РУССКИЙ ЯЗЫК. — правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 

70 слов; — писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных 

правил правописания; — находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; — 

формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно 

и письменно (1—2 предложения); — строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (3—5 предложений на определённую тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные 

и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; — определять связь 



предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); — 

определять ключевые слова в тексте; — определять тему текста и основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; — составлять план текста, создавать по нему 

текст и корректировать текст; — писать подробное изложение по заданному, коллективно 

или самостоятельно составленному плану; — объяснять своими словами значение 

изученных понятий, использовать изученные понятия; — уточнять значение слова с 

помощью толкового словаря. 

 4 КЛАСС  

             К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: — осознавать 

многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык 

как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; — объяснять роль языка 

как основного средства общения; объяснять роль русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; — осознавать 

правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 40 

Примерная рабочая программа — проводить звуко-буквенный разбор слов (в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); — подбирать к предложенным 

словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; — выявлять в речи 

слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту; — 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; — устанавливать 

принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков; — определять грамматические признаки имён 

существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени 

существительного как части речи; — определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; — устанавливать (находить) неопределённую форму 

глагола; определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в 

настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном 

числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

проводить разбор глагола как части речи; — определять грамматические признаки 

личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3го  лица в 

единственном числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; — различать предложение, словосочетание и слово; — 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; — 



различать распространённые и нераспространённые предложения; — распознавать 

предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; 

использовать предложения с однородными членами в речи; — разграничивать простые 

распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); — производить синтаксический разбор простого 

предложения; — находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; — применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, 

-ов, -ин); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 

отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания 

глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов; — правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; — находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; — осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где 

происходит общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; — 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; — создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5  

предложений) для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и др.); — определять тему и основную мысль текста; 

самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; — 

корректировать порядок предложений и частей текста; — составлять план к заданным 

текстам; — осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); — 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); — писать (после предварительной 

подготовки) сочинения по заданным темам; — осуществлять ознакомительное, 

изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и письменно простые 

выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; — объяснять своими словами значение изученных 

понятий; использовать изученные понятия; — уточнять значение слова с помощью толк 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д.).  2) 

Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти 

и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 



ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Резерв учебного 

времени – 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

Второй год обучения (35 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 часов) 

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

санки, волчок, свистулька). 

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

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (8 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 



в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (10 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

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

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий год обучения (35 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 часов) 



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, 

называющие музыкальные 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 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). 

 

Раздел 2. Язык в действии (8 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения 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 употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (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.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (10 часов) 



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.). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвёртый год обучения (35 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (13 часов) 



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

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

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

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

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

и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

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

Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

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

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

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 



собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Резерв учебного времени – 4 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 
1 класс 

 

№ Тема урока Количество часов Основные 



направления 
воспитательной 

деятельности 

Раздел 1 . Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

1 Как люди общаются друг 2  Первоначальные 
представления о 
человеке как члене 
общества, о правах и 
ответственности, 
уважении и 
достоинстве 
человека.  

2 Вежливые слова 2 

3 Как люди приветствуют друг друга 2 

4 Зачем людям имена 2 

5 Спрашиваем и отвечаем 2 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

1 Выделяем голосом важные слова 3 Проявление 
сопереживания, 

уважения и 
доброжелательности, 

в том числе с 
использованием 

адекватных языковых 
средств для 

выражения своего 
состояния и чувств. 

2 Как можно играть звуками 1 

3 Где поставить ударение 4 

4 Как сочетаются слова 2 

Раздел 3 Русский язык: прошлое и настоящее(9часов) 

1 Как писали в старину 2 Уважительное 
отношение и 
интерес к 
художественной 
культуре, 
восприимчивость к 
разным видам 
искусства, 
традициям и 
творчеству своего и 
других народов; 
стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
художественной 
деятельности, в том 
числе в искусстве 
слова; 

2 Дом в старину: что как называлось 3 

3 Во что одевались в старину 3 

 Резерв  2  

 Итого: 33  

 
                                              Тематическое планирование 2 класс 

 

№ Тема урока Количество часов Основные 
направления 



воспитательной 
деятельности 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15часов) 

1 По одёжке встречают… 2 Уважительное 
отношение и 

интерес к 
художественной 

культуре, 
восприимчивость к 

разным видам 
искусства, 

традициям и 
творчеству своего и 

других народов; 
стремление к 

самовыражению в 
разных видах 

художественной 
деятельности, в том 

числе в искусстве 
слова; осознание 

важности русского 
языка как средства 

общения и 
самовыражения. 

2 Ржаной хлебушко калачу дедушка 2 

3 Если хорошие щи, так другой пищи 
не ищи 

2 

4 Каша – кормилица наша 2 

5 Любишь кататься, люби и саночки 
возить 

2 

6 Делу время, потехе час 2 

7 Самовар кипит, уходить не велит 2 

8 Представление результатов 
выполнения проектных заданий: 

«Секреты семейной кухни», 
«Интересная игра», «Музеи 

самоваров в России», «Почему это 
так называется?» 

1 

 
Раздел 2. Язык в действии.(8 часов) 

1 Помогает ли ударение различать 
слова? 

2 Прививать 
проявление 

сопереживания, 
уважения и 

доброжелательности, 
в том числе с 

использованием 
адекватных языковых 

средств для 
выражения своего 
состояния и чувств; 

— неприятие любых 
форм поведения, 
направленных на 

2 Для чего нужны синонимы 1 

3 Для чего нужны антонимы 1 

4 Как появились пословицы и 
фразеологизмы? 

1 

5 Как можно объяснить значение 
слова 

1 

6 Встречается ли в сказках и стихах 
необычное ударение? 

1 

7 Представление результатов 
выполнения практической работы 

«Учимся читать фрагменты стихов и 
сказок, в которых есть слова с 
необычным произношением и 

ударением»  

1 

 
 

Раздел 3. Секреты речи и текста(10 часов) 

1 Учимся вести диалог 2 Воспитывать 
сопричастность к 

прошлому, 
2 Составляем развёрнутое 

толкование значения слова 
2 



3 Устанавливаем связь предложений 
в тексте 

1 настоящему и 
будущему своей 

страны и родного 
края, в том числе 

через обсуждение 
ситуаций при работе 
с художественными 
произведениями; — 
уважение к своему и 

другим народам, 
формируемое в том 

числе на основе 
примеров из 

художественных 
произведений; — 
первоначальные 
представления о 

человеке как члене 

4 Создаём тексты инструкции и 
тексты повествования 

1 

5 Представление результатов 
выполнения проектных заданий 

1 

6 Творческая проверочная работа 
«Что мне больше всего 

понравилось на уроках русского 
родного языка в этом году.» 

1 

7 Резерв 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование  
3 класс 

№ Тема урока Количество часов Основные 
направления 



воспитательной 
деятельности 

Раздел1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 часов) 

1 Где путь прямой, там не езди по 

кривой. Пословицы, поговорки в 

современной ситуации речевого 

общения. 

3 Сформировать 
становление 
ценностного 

отношения к своей 
Родине — России, в 

том числе через 
изучение русского 

языка, отражающего 
историю и культуру 

страны. 

2 Кто друг прямой, тот брат родной. 

Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений  

между людьми (правда – ложь, 

друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

2 

3 Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит. Слова, 

называющие природные явления. 

Образные названия солнышка, 

дождя. 

3 

4 Дело мастера боится. Слова, 

называющие занятия людей 

(ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник).  

2 

5 Заиграйте мои гусли.  Слова, 

называющие музыкальные 

инструменты (балалайка, гусли, 

гармонь).  

3 

6 У земли ясно солнце, у человека – 

слово. Эпитеты и сравнения. 

Списывание отрывка 

фольклорного текста с творческим 

заданием. 

2 

Раздел 2. Язык в действии ( 8 часов) 

1 Как правильно произносить слова.  

 

1 Сформировать 
сопричастность к 

прошлому, 
настоящему и 

будущему своей 
страны и родного 
края, в том числе 
через обсуждение 

ситуаций при работе 
с художественными 

произведениями; 

2 Для чего нужны суффиксы. 

Многообразие суффиксов как 

специфика русского языка 

2 

3 Изложение по рассказу Л.Толстого 

«Котенок» 

1 

4 Какие особенности рода имён 

существительных есть в русском 

языке. Специфика грамматических 

категорий русского языка. 

2 

5 Все ли имена существительные 

«умеют» изменяться по числам. 

Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен 

существительных 

2 

6 Редактирование письменных  

текстов с целью исправления 

грамматических и 

орфографических ошибок 

2 



 

Раздел 3. Секреты речи и текста (10 часов) 

1 Особенности устного выступления 2 Сформировать 
первоначальные 
представления о 

человеке как члене 
общества, о правах и 

ответственности, 
уважении и 
достоинстве 
человека, о 

нравственно-
этических нормах 

поведения и 
правилах 

межличностных 
отношений, в том 

числе отражённых в 
художественных 
произведениях; 

духовно-
нравственного 
воспитания: — 

признание 
индивидуальности 
каждого человека с 

опорой на 
собственный 
жизненный и 

читательский опыт. 

2 Типы текста. Текст – рассуждение. 

Сочинение-рассуждение по 

пословице «При солнышке тепло, 

при матушке добро» с 

использованием различных 

способов аргументации 

2 

3 Учимся редактировать тексты. 

Редактирование предложенных 

текстов с целью 

совершенствования их содержания 

и формы 

3 

4 Текст – повествование. Структура 

текста. Творческая работа. 

Создание заметки о путешествии 

по городам России 

3 

 Резерв 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 
4 класс 



№ Тема урока Количество часов Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

Раздел 1 . Русский язык: прошлое и настоящее (13 часов) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться  
3 Формирование 

трудового 
воспитания: — 

осознание ценности 
труда в жизни 

человека и общества 
(в том числе 
благодаря 

примерам из 
художественных 
произведений), 
ответственное 
потребление и 

бережное 
отношение к 

результатам труда, 
навыки участия в 
различных видах 

трудовой 
деятельности, 

интерес к 
различным 

профессиям, 
возникающий при 

обсуждении 
примеров из 

художественных 
произведений; 
экологического 

2 Вся семья вместе, так и душа на 

месте  
3 

3 Красна сказка складом, а песня – 

ладом  
3 

4 Красное словцо не ложь  4 

5 Язык языку весть подаёт   

Раздел2. Язык в действии(6 часов) 

1 Трудно ли образовывать формы 

глагола?  

2 Формировать 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности, 

в том числе с 

использованием 

адекватных 

языковых средств 

для выражения 

своего состояния и 

чувств; — неприятие 

любых форм 

поведения, 

2 Можно ли об одном и том же 

сказать по-разному?  

2 

3 Как и когда появились знаки 

препинания? 

2 



направленных на 

Раздел 3. Секреты речи и текста(12 часов) 

1 Задаём вопросы  в диалоге  2 Сформировать 

бережное 

отношение к 

физическому и 

психическому 

здоровью, 

проявляющееся в 

выборе 

приемлемых 

способов речевого 

самовыражения и 

соблюдении норм 

речевого этикета и 

правил общения. 

2 Учимся передавать  в заголовке 

тему и основную мысль текста  

2 

3 Учимся составлять план текста  1 

4 Учимся составлять план текста 1 

5 Учимся пересказывать текст  1 

6 Учимся пересказывать текст 1 

7 Учимся оценивать  и 

редактировать тексты  

1 

8 Учимся оценивать  и 

редактировать тексты 

1 

9 Представление результатов 

выполнения проектного задания 

«Пишем разные тексты об одном 

и том же»  

 

2 
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Учебно-методическая литература 

1. Русский родной язык. 1 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 



организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2018. 

2. Русский родной язык. 2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. 

3. Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. 

4. Русский родной язык. 4 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. 

5. Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 


