
 

 
 

 

Рабочая программа 

 

по родному (русскому) языку 

 

1-4 класс 

  

Рабочая программа по родному (русскому) языку составлена на основе программы О. М. Александровой, Л. А. Вербицкой  «Русский родной 

язык»   

Составитель:  Лукьянова Е.В. 

учитель ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» 

 

г.Отрадный 



Рабочая программа по русскому родному языку составлена на основе программы О. М. Александровой, Л. А. Вербицкой  «Русский родной язык» для 1–4-го 

классов 

Русский родной язык 1 класс,  О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая,  Русский родной язык АО «Просвещение», 2020 

Русский родной язык 2 класс,  О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая,  Русский родной язык АО «Просвещение»,  2020 

Русский родной язык 3 класс,  О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая,  Русский родной язык АО «Просвещение», 2020 

Русский родной язык 4 класс,  О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая,  Русский родной язык АО «Просвещение», 2020 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 • научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;  

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 • получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

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

Выпускник научится: 

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между 

людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отношениями);  

• распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного народного 

творчества и  произведениях детской художественной литературы;  

• осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; использовать словарные статьи учебного пособия для определения  

лексического значения слова;  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных 

ситуациях речевого общения; 

•  использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

При   реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

Выпускник научится: 

• соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

• соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках изученного); 



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

• выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

• выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования 

имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением  координации  подлежащего  и  сказуемого  в  числе‚  роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

• пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

• пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

 При  реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

       Выпускник 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, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

общения;  

• владеть  различными приёмами  слушания научно-познавательных и художественны текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных, выделять 

наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  

• составлять план текста, не разделённого на абзацы; пересказывать текст с изменением лица; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

связанных с народными промыслами; 

• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

• соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста. 

Содержательная линия «Система языка» 

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.  

 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность: 

 • осмыслить себя в качестве школьника, своё положительное отношение к школе; 

 • осмыслить значение общения для передачи и получения информации; для формирования уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и как к государственному языку; для формирования интереса к языковой и речевой деятельности; 

 • освоить основные правила речевого общения; • получить представление о многообразии окружающего мира и духовных традициях русского народа; 

 • получить представление об этических чувствах (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, миролюбие, терпение и т. д.); 

 • получить первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 • для формирования потребности к творческой деятельности.  

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД:  

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 

 • высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 • проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на предложенный алгоритм 

(«узелки на память»); 

 • оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы;  

• целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и решении познавательных задач; 

 • ориентироваться в учебнике и использовать условные обозначения при освоении материала урока;  

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации;  

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 • работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя;  

• понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию;  

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под руководством учителя;  

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 • составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать её, участвуя в диалоге с соблюдением правил бесконфликтного 

общения;  



• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя);    

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• использовать собственный опыт в решении познавательных задач; 

 • слушать собеседника и понимать речь других; 

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

 • принимать участие в диалоге;  

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

• работать в парах и в группах; 

 • договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• признавать существование различных точек зрения, высказывать собственное мнение;  

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости.       

 

Предметные результаты освоения программы 

Обучающийся 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 

ситуации; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём наиболее существенные 

факты. 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится:  

• понимать значимость речи для процесса общения; 

 • испытывать чувство гордости за родной язык;  

• осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 

 • уважительно относиться к языку и его традициям;  

• осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения;  

• применять навыки культурного поведения при общении.  

Обучающийся получит возможность:  

• развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, терпение, использование вежливых слов и т. п.); 

 • испытывать потребность в общении; 

 • осмысливать значение общения; 

 • понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи;  

• осознавать необходимость писать грамотно; 



 • сформировать интерес к изучению истории русского языка; 

 • понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного общения людей, для определения культурного уровня человека; • стремиться к 

совершенствованию своей произносительной культуры; 

 • развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

 • проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических названий), к истории слов (в том числе и личных имён); 

 • научиться уважительному отношению к художественным произведениям, испытывать интерес к ним, воспитывать в себе внимательное отношение к 

использованию слова в художественной речи;  

• создавать собственные словесные произведения по образцу;  

• понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, использовать эти возможности при создании собственных речевых 

произведений; 

 • осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе (орфографическому и орфоэпическому словарям); 

научиться добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере знакомства с деятельностью В. И. Даля), усвоить негативное отношение к лени; 

 • усвоить уважительное отношение к семейным ценностям;  

• осознать важность сопереживания близким, попавшим в трудные ситуации; 

• сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях;  

• научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их представителям;  

• научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран;  

• расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими объектами, старинными городами, выдающимися людьми; • сформировать интерес 

и любовь к живой природе;  

• сформировать гуманное отношение к домашним животным;  

• соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе; 

 • оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала; 

• понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере повторного обращения к употреблению разделительного твёрдого знака). 

Метапредметные результаты 

 Обучающийся научится:  

• использовать знаково-символические средства для решения учебных задач;  

• работать с моделями слова, звуковыми схемами;  

• пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц;  

• контролировать свою речь в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные звуки, слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тексты 

разных типов и т. д.); 

 • сравнивать языковые единицы по разным критериям; 

 • развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности предложений в тексте, при делении текста на предложения, при 

прогнозировании возможного содержания и типа текста по его заглавию, по изображённой на рисунке жизненной ситуации, при распределении слов на 

группы); 

 • развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи;  

• классифицировать языковые единицы по различным критериям;  

• работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя составлять алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм); 

 • понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности;  



• сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы; 

 • работать с различными словарями и справочниками, составленными по алфавитному принципу;  

• развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных слов и по рисунку, при изменении слов — названий предметов по числам, 

при работе с прозаическими текстами и составлении собственных текстов, при изложении текста, при доказательстве верности своего решения, при 

объяснении выбора проверочных слов, при подборе обобщающих слов, при составлении собственных речевых произведений по заданной теме, по 

жизненным впечатлениям, при подборе пословиц с заданным словом, при составлении загадок, составлении диалогов, характерных для различных 

коммуникативных ситуаций, и т. п.);  

• развивать внимание (например: нахождение «третьего лишнего», работа с картинками, нахождение ошибок в чужом тексте и т. п.); 

 • понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении; 

 • понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, понимания письменной речи. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

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

(одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; использовать словарные статьи 

учебного пособия для определения лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

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

смыслоразличительную роль ударения; проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; пользоваться учебными толковыми словарями для 

определения лексического значения слова; пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о 

культуре русского народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; создавать 

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

3 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится:  

• испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с текстами об истории и культуре нашей страны,древних и 

современных городах, известных людях;  

• осознавать свою этническую и национальную принадлежность;  

• относиться с уважением к представителям других народов;  

• уважительно относиться к иному мнению; 

 • понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку;  

• соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 • развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми;  

• конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

 • оценивать свои успехи в освоении языка. 



 Обучающийся получит возможность: 

 • сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

 • эффективно взаимодействовать с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной адаптации в коллективе и обществе;  

• развивать свои коммуникативные и литературно-творческие способности;  

• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, нравственных проблемах; 

 • совершенствовать свою речь и общую культуру; 

 • сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими произведениями.  

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится:  

• ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации;  

• понимать цели и задачи учебной деятельности; 

 • находить ответы на проблемные вопросы;  

• пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к умению», «Узелки на память»); 

 • самостоятельно оценивать свои достижения;  

• пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого общения, рисунок — схема состава слова, рисунок — схема частей 

речи); 

 • пользоваться справочной литературой (словарями); 

• развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; 

главные и второстепенные члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по различным критериям; 

 • развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении собственных текстов различных типов. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать самостоятельные выводы; 

 • находить выход из проблемных ситуаций;  

• определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий;  

• выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие природные явления и растения; слова, 

называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты); распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами; понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления 

в современных ситуациях речевого общения; использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;  

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из нескольких 

возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; проводить 

синонимические замены с учётом особенностей текста; правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных; 



пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о 

культуре русского народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных, выделять 

наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста; редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла. 

4 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• уважительно, с гордостью относится к своей стране, её людям, родному языку; 

• проявлять интерес к изучению родного языка; 

• стремиться применять полученные знания в практике речевого общения; 

• осознавать язык как главное средство речевого общения, не забывая о вспомогательных средствах общения (мимика, жесты, выразительные  

  движения, интонация); 

• осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с помощью языка; 

• понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения языком; 

• доброжелательно относится к собеседникам; 

• уважать чужое мнение; 

• осознавать потребность в использовании справочной литературы; 

• понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова; 

• стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих чувство прекрасного – точных по содержанию и информативно ёмких; 

• стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка. 

Обучающийся получит возможность: 

• осознавать необходимость в учении выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• вырабатывать устойчивую учебно -познавательную мотивацию учения; учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач; 

• понимать установку на здоровый образ жизни и реализовывать её в реальном поведении и поступках; 

• понимать чувства других людей и сопереживать им, совершать поступки, направленные на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

• систематизировать и обобщать полученные знания; 

• оценивать свои успехи в учебной деятельности; 



• контролировать и корректировать свои действия; 

• ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и последовательность своих действий; 

• анализировать результаты, сравнивать их с поставленной целью; 

• работать в паре, в группе, соблюдая определённые правила совместной работы; 

• работать со знаково–символической формой представления учебного материала; 

• работать со справочной лингвистической литературой; 

• понимать значение правильно организованного общения для достижения поставленных целей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного 

результата;  

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 • самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;  

• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;  

• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей. 

• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; 

соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;  

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств;  

• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью использования различных выразительных средств. 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений; 

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям 

уровень выполненной работы. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; понимать значение 

фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках изученного); произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности; проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять синонимическими 

конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; выявлять и исправлять в устной 

речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); соблюдать 



изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; пользоваться учебным этимологическим словарём для 

уточнения происхождения слова;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о 

культуре русского народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных, выделять 

наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; составлять план текста, не разделённого на абзацы; пересказывать текст с 

изменением лица; создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; соотносить части прочитанного или 

прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить объяснения 

заголовка текста. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой деятельности 

1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

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  

 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  

 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).  

2 класс 

Раздел 1. 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 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, коврижка): 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. Словарь «Почему это так называется?».  

Раздел 2. 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 поэтическом тексте. Работа со словарём 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  

 Приёмы 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 и вы. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной 

речи. Различные виды ответов: развёрнутый 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.  

 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). Слова, называющие предметы и 

явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова, 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  

 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 специфическая особенность 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, числа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 

имён существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных форм существительных. Существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 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 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

 Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с 

обучением. Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; 

вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов. Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Трудные случаи образования формы 

1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

 Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста, не 

разделённого 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). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1. Секреты речи и текста  

Как люди общаются друг с другом  различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

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

адекватно  

ситуации общения;  

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

языка  

и культуре русского народа;  

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

Вежливые слова  

Как люди приветствуют друг друга  

Спрашиваем и отвечаем  

Зачем людям имена  



факты.  

Текст 

уметь различать группы слов, предложений связанных по смыслу от простого набора слов, составлять текст. 

уметь делить текст на предложения, составлять текст из предложений на заданную тему 

Заглавие текста уметь находить главные строки текста, озаглавливать его. 

Раздел 2. Язык в действии  

Выделяем голосом важные слова  

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

Где поставить ударение  

Слово и его значение 

Однозначные и многозначные слова 
определяют однозначность или многозначность слова; 

определяют  лексическое значение  многозначного слова по предметным картинкам, контексту Как сочетаются слова  

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее  

Как писали в старину  

распознают и понимают значение устаревших слов по указанной тематике;  

используют словарные статьи для определения лексического значения слова;  

учатся понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами  

Дом в старину: что как называлось  

Во что одевались в старину  

Итоговый тест выполняют итоговую работу 

  

2класс 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

По одежке встречают.   

распознают и понимают значение устаревших слов по указанной тематике;  

используют словарные статьи для определения лексического значения слова;  

учатся понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами  

Ржаной хлебушко калачу дедушка.   

Любишь кататься – люби и саночки возить.   

В решете воду не удержишь.   



Самовар кипит – уходить не велит.   

Проектное задание: Словарь «Почему это 

так называется».   выполняют проектное задание 

Раздел 2. Язык в действии  

Помогает ли ударение различать слова? работают со словарем ударений. 

Для чего нужны синонимы? 

различают слова, которые по разному звучат, но называют одно и тоже. Подбирают синонимы, 

 следят за выразительностью речи 

Для чего нужны антонимы? 

правильно расставляют ударение в словах; 

подбирают слова близкие по значению и противоположные по значению; 

находят антонимы в пословицах. 

Как появляются фразеологизмы и 

пословицы? 

находят в тексте фразеологизмы; 

объясняют значение фразеологизмов;  

уместно употребляют крылатые слова в речи; 

объясняют и  применяют пословицы в своей речи. 

Как можно объяснить значение слова? 

Переносное значение слова. 

определяют лексическое значение слова по словарю, контексту; 

выделяют слова в переносном значении в тексте, сравнивают прямое и переносное  

значения, 

 определяют основу переноса значения; 

конструируют образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных  

учителем слов, используют слова с переносным значением при составлении предложений. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Типы текстов: описание, повествование.  

выбирают из текста словосочетания для описания;  

по вопросам составляют описание предмета, существа; 

составляют текст по опорным словам и по плану. 

Учимся связывать предложения в тексте.  

находят в деформированном тексте начало рассказа и продолжают  составлять рассказ; 

устанавливают связь событий и соединяют события линией, записывают рассказ. 

Зачем нужен план?  

делят текст на части, выделяют в каждой части самое важное;  

различают картинный план, цитатный план. 

Участвуем в диалогах.  участвуют в различных видах диалога; упражняются в различных приемах общения. 

Итоговый тест  выполняют итоговую работу 



  

3 класс 

  

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Экскурсия по старому городу. распознают и понимают значение устаревших слов по указанной тематике;  

используют словарные статьи для определения лексического значения слова;  

учатся понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами  Русский народный костюм 

Проектное задание: «Русский народный 

костюм» выполняют проектное задание 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова.  работают со словарем ударений. 

Изобразительно-выразительные средства 

языка: метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение.  

учатся подбирать и употреблять метафоры, сравнения, эпитеты и олицетворение в устной и письменной 

речи; работают со словарем синонимов. 

Фразеологизмы.  

находят в тексте фразеологизмы; объясняют значение фразеологизмов; учатся уместно употреблять 

крылатые слова в речи. 

Откуда приходят слова?  знакомятся с заимствованными словами; учатся определять грамматические значения заимствованных слов. 

Как растет слово?    упражняются в словообразовании; работают с морфемно-словообразовательным словарем 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Темы текстов. Основная мысль текста. 

Опорные слова.  

учатся определять тему текста, основную мысль; определять опорные (ключевые) слова в тексте; на основе 

опорных слов создавать текст. 

Сочинение на тему: «Мой выходной день»  

Типы текста. Рассуждение.  знакомятся со структурой текста рассуждения; учатся составлять тексты рассуждения 

Стили речи: разговорный и книжный   

(художественный и научный).  учатся определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле 

Культура общения.  уметь соблюдать речевой этикет в споре, дискуссии. 



Итоговый тест выполняют итоговую работу 

 

4 класс 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4ч.) 

Путешествие в прошлое 

распознают слова и понимают значение устаревших слов по указанной тематике;  

используют словарные статьи для определения лексического значения слова;  

учатся понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами  

Русский богатырь 

Чем мерили в старину? 

Проектное задание: Пословицы с 

устаревшими словами в картинках.  создают книжку с пословицами с устаревшими словами в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (6ч.) 

Омонимы, омофоны, омоформы, 

знакомятся с омофонами и омоформами и учатся их определять. 

упражняются в различении многозначного слова от омонима. 

Как правильно произносить слова.  работают со словарем ударений. 

Фразеологизмы. 

работают с фразеологизмами; заменяют  слова фразеологизмами; объясняют смысл фразеологизма; 

используют в речи. 

Диалектизмы. читают тексты, в которых использованы диалектизмы. 

Пословицы и поговорки. Афоризмы учатся  уместно употреблять  пословицы в речи; знакомятся с афоризмами 

Сочинение по пословице учатся составлять текст по заданной пословице. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Художественный стиль. 

анализируют тексты разных стилей; выявляют особенности художественного стиля; пробуют 

самостоятельно составить небольшой рассказ в художественном стиле. 

Композиция текста. Основные элементы 

композиции. знакомятся с основными элементами композиции текста; учатся их находить в тексте 

Композиция. Работа с деформированным упражняются в определении элементов композиции в деформированном тексте; восстанавливают и 



текстом. записывают текст 

Творческая работа. Написать рассказ на 

тему: «Что произошло после того, как наша 

кошка Мурка научилась разговаривать» 

продумывают содержание рассказа и его композицию; составляют план рассказа; записывают опорные 

слова; составляют черновой вариант текста; редактируют; записывают чистовой вариант текста. 

Газетно-публицистический стиль. знакомятся  с жанрами газетного стиля; упражняются в определении газетного жанра 

Я пишу письмо 

знакомятся с особенностями эпистолярного жанра; пробуют самостоятельно написать письмо другу, в 

котором бы просматривались такие части: обращение к адресату, рассказ о событиях, изложение своих 

мыслей, добрые пожелания адресату. 

Итоговый тест выполняют итоговую работу 

 

Сопоставление тематического наполнения учебных предметов «Русский язык» и «Родной (русский) язык» по годам обучения 

3 класс 

 

Родной (русский) язык Русский язык 

Третий год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Экскурсия по старому городу. Собеседники. Диалог  

Русский народный костюм Культура устной и письменной речи  

Проектное задание: «Русский народный костюм» Художественный текст.  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова.  Слог, ударение.  

Изобразительно-выразительные средства языка: метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение.   Слово и его значение 

Фразеологизмы.  Многозначные слова  

Откуда приходят слова?  Словари. Знакомство с видами словарей.  

Как растет слово?    Основные функции слова.  

https://asurso.ru/angular/school/planning/


Раздел 3. Секреты речи и текста  

Темы текстов. Основная мысль текста. Опорные слова.  Виды текстов.  

Сочинение на тему: «Мой выходной день» Сочинение- описание. 

Типы текста. Рассуждение.  Определение типов текстов  

Стили речи: разговорный и книжный   

(художественный и научный).   Художественный текст.  

Культура общения.  Культура устной и письменной речи  

Итоговый тест  Составление текстов разного типа 

 

Сопоставление тематического наполнения учебных предметов «Русский язык» и «Родной (русский) язык» по годам обучения 

4 класс 

Родной (русский) язык Русский язык 

Четвёртый  год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4ч.) 

Путешествие в прошлое   Роль письменности в истории человечества.  

Русский богатырь  Определение отличия диалога и спора.  

Чем мерили в старину? Речевая культура. Обращение. Речевой этикет. 

Проектное задание: Пословицы с устаревшими словами в картинках.  Составление текста-рассуждения по заданной теме.  

Раздел 2. Язык в действии (6ч.) 

Омонимы, омофоны, омоформы, Синонимы, антонимы, омонимы  

Как правильно произносить слова.  Метафора. Синонимы.  

Фразеологизмы. .Употребление слов в переносном значении 



Диалектизмы.  Антонимы, синонимы, омонимы.  

Пословицы и поговорки. Афоризмы Правила общения. 

Сочинение по пословице  Звуковой язык как средство человеческого общения.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Художественный стиль. Научная речь, ее отличие от художественной речи. 

Композиция текста. Основные элементы композиции. Средства создания образности и выразительности в художественной речи...  

Композиция. Работа с деформированным текстом. Лексическое значение слова. 

Творческая работа. Написать рассказ на тему: «Что произошло после 

того, как наша кошка Мурка научилась разговаривать»  Научная речь, ее отличие от художественной речи.  

Газетно-публицистический стиль. Текст как речевое произведение.  

Я пишу письмо  Составление текста-описания по заданной теме. 

Итоговый тест . Составление текста-рассуждения по заданной теме.  

 


