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АННОТАЦИЯ 

Название курса Русский родной язык 

Класс 1 - 4 

Уровень Базовый 

Стандарт ФГОС НОО, Примерная образовательная программа по русскому языку 

Место предмета в учебном плане Настоящий курс реализуется в течение 4 лет. Учебный план  отводит 135 часов  для обязательного 

изучения русского языка  в 1-4 классах: 

 1класс  – 33 часа, из расчёта 1 часов в неделю (33 учебные недели) 

 2 – 4 класс - 34 часа, из расчета  1 час  в неделю в каждом классе (34 учебные недели) 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897» в стандарт включена самостоятельная предметная область «Родной язык и родная 

литература». 

Количество часов 135 

Цель курса 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,  отражённой  

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. 

УМК 1  класс:  «Русский родной язык, 1 класс» О. М. Александрова и др. М.: «Просвещение», 2020 

2  класс:  «Русский родной язык, 2  класс» О. М. Александрова и др. М.: «Просвещение», 2020 

3 класс: «Русский родной язык, 3  класс» О. М. Александрова и др. М.: «Просвещение», 2020 

4 класс: «Русский родной язык, 4 класс» О. М. Александрова и др. М.: «Просвещение», 2020 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 
 

Личностные  результаты 

  У выпускника будут сформированы:   

1) основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и  национальной принадлежности; ценностей многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации;  

2) целостный, социально ориентированный взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных  нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы  из спорных ситуаций;  

10)  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  

бережному  отношению  к  материальным и духовным ценностям.  

       Выпускник получит возможность для формирования:   



        •      внутренней  позиции  учащегося  на  уровне  положительного  отношения  к  образовательному  учреждению,  понимания  

необходимости  учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;   

        •      выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;   

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

причин  успешности/неуспешности учебной деятельности;   

        •      положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности  реализации  социальной  

роли  «хорошего  ученика»;   

        •      компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;   

        •      морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению  моральных  дилемм  на  основе  учёта  

позиций  партнёров  в  общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;   

        •      осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;   

        •      эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей,  сопереживания  им,  выражающихся  в  поступках,  

направленных  на  помощь  другим и обеспечение их благополучия.   

       Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее  реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  

даже  в  ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем  решения учебных и практических задач;  

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  

решения  коммуникативных и познавательных задач;  

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном  информационном  пространстве  

сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  

коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  

помощью  клавиатуры,  фиксировать   

(записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  

выступать  с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;  

осознанно  строить  речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления  аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести  диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права  каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

14)   овладение   начальными   сведениями   о   сущности   и   особенностях   объектов,   процессов   и   явлений   действительности   

(природных,  социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и  процессами;  

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего  образования  (в  том  числе  с  учебными  

моделями)  в  соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе  универсальных учебных действий.  

         1 класс  

     Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

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

предложенному  учителем плану.  

     Познавательные УУД: 

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

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

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

    Коммуникативные УУД:  

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

 слушать и понимать речь других;  

  выразительно читать и пересказывать текст;  



 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; учиться работать в 

паре,   

 группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

    2 класс  

  Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

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

 учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД:  

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

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

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

Коммуникативные УУД:  

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

  слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать 

им;   

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

            3 – 4 классы  

  Регулятивные УУД:  

  самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии  с этими критериями.  

    Познавательные УУД:  

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);   



 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; 

    Коммуникативные УУД:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической  формами речи;  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;   

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Учащиеся       познакомятся   с     различными     средствами    информационно-коммуникационных        технологий    (ИКТ),   

освоят   общие  безопасные  и  эргономичные  принципы  работы  с  ними;  осознают  возможности  различных  средств  ИКТ  для  

использования  в  обучении,  развития  собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные 

навыки обработки и поиска информации при помощи средств  ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и  передавать медиасообщения. 

Выпускники  научатся  оценивать  потребность  в  дополнительной  информации  для  решения  учебных  задач  и  самостоятельной  

познавательной  деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  

        Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях.  

        В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-ресурсов  для  решения  разнообразных  учебно 

познавательных  и  учебно- практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные  учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

        Знакомство со средствами ИКТ, гигиена  работы с компьютером  

        Выпускник научится:  

 использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  

работы  с  компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);   

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.   

        Технология  ввода  информации  в  компьютер: ввод  текста,  запись  звука,  изображения, цифровых  данных  

        Выпускник научится:  

 вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических  средств  (фото-  и  видеокамеры,  микрофона  

и  т.  д.),  сохранять  полученную информацию;  



 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать  экранный перевод отдельных слов;   

 рисовать изображения на графическом планшете;   

 сканировать рисунки и тексты.   

       Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

       Обработка  и  поиск  информации  

        Выпускник научится:  

  подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи, 

фотографирования,  использовать сменные носители (флэш-карты);   

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём,  используя инструменты ИКТ;   

  собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах,  используя  цифровые  датчики,  камеру,  

микрофон  и  другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;   

 редактировать  цепочки  экранов  сообщения  и  содержание  экранов  в  соответствии  с  коммуникативной  или  учебной  

задачей,  включая  редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;   

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать  полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида;   

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе  поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);   

 заполнять учебные базы данных.   

        Выпускник   получит   возможность   научиться   грамотно    формулировать   запросы   при   поиске   в   Интернете   и   базах   

данных,   оценивать,  интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  

Создание,  представление  и  передача  сообщений  

        Выпускник научится:  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; создавать сообщения 

в виде аудио- и  видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;   

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную  

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;   

 создавать диаграммы, планы территории и пр.;   



 создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;  составлять  новое  изображение  из  готовых  

фрагментов (аппликация);   

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;   

 пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  и  

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.   

        Выпускник получит возможность научиться:   

 представлять данные;   

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых  

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».   

     Планирование деятельности, управление и организация  

        Выпускник научится:  

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;   

 определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции  (простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  

строить  программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения;   

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.   

        Выпускник получит возможность научиться:   

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы;   

 моделировать объекты и процессы реального мира.   

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 
 

Планируемые  результаты  предметной  области  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»  обеспечивают  

формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  

языке  как  основе  национального  самосознания.  Развитие  диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  речи  на  

родном  языке,  коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,  способностей к творческой деятельности на 

родном языке.  

Предметные результаты освоения учебного предмета обеспечивают: 

1) воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю  культуры,  включение  в  культурно-языковое  поле  

своего  народа,  формирование  первоначальных      представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного  

пространства  России,  о  языке  как  основе  национального самосознания;  

2) обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся  культуры  владения  родным  

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



3) формирование  первоначальных  научных  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся  явлении,  о  его  

уровнях  и  единицах,  о  закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения  к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  

4) овладение  первоначальными  умениями  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,  

формирование  базовых  навыков  выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение  использовать  знания  для  решения  познавательных,  

практических  и  коммуникативных задач  

1 класс  

Предметными результатами изучения курса «Русский родной язык» является сформированность следующих умений:  

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

 осмысленно, правильно читать целыми словами;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; подробно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ по картинке;  

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные 

вёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение 

гласного звука  и указание на твёрдость или мягкость согласного звука);  

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; определять количество букв и звуков в слове;  

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

 ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания 

букв, соединения;  

 находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2 класс 

Предметными результатами изучения курса «Русский родной язык» является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

делить  текст на части, озаглавливать части;  

 подробно и выборочно пересказывать текст; и безударные слоги; делить слова на части для переноса;  

  правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом;  



  писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание   

совпадают; обращать внимание на особенности употребления слов;  

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что 

говорится;   

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его.  

    3 класс  

    Предметными результатами изучения курса «Русский родной язык» является сформированность следующих умений:  

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

 производить звукобуквенный анализ доступных слов;  

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам;  

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами и  пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в 

корне, на стыке приставки и  корня, с ь;  

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить слова в нужную форму),   

образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в   

корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;  

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; производить морфологический 

разбор  этих частей речи в объёме программы;  

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить предложения с восклицательной и   

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления: 

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, определять, 

какие   из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между 

собой;  

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), 

делить  текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план;  

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  

     

 



 4 класс  

 Предметными результатами изучения курса «Русский родной язык» является сформированность следующих умений:  

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; правильно писать слова с   

изученными орфограммами;  

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными   

орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, 

подбирать  синонимы и антонимы к данным словам;  

  различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без 

союзов);  

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из 

двух  частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая 

речь);  

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;  

 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с 

помощью  суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с   

языковым заданием после соответствующей подготовки.  

 В результате изучения курса «Русский родной язык» выпускник начальной школы научится:  

 Называть:  

 Изученные части речи;   

 Значимые части речи. 

Различать и сравнивать:  

 Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и 

глухие,  согласные парные и непарные;  

 Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; Предлог и приставку;  

 Корень, приставку, суффикс, окончание;  

 Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосочетания (главное и зависимое слово); 

предложения  с однородными членами;  

 Приводить примеры простого двусоставного предложения; 



 Характеризовать предложения по цели высказывания и интонации;  

 Решать практические учебные задачи:  

 Выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены в простом предложении; Пользоваться словарями;  

 Использовать алфавит при работе со словарем;  

  писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими изученными правилами правописания: 

прописная  буква в начале предложения, в именах собственных;  

 звонкие и глухие согласные в корнях; непроизносимые согласные;  

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чн,чк; удвоенные согласные;  

 безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, непроверяемые ударением;  

 разделительный мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных, мягкий знак после 

шипящих   в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа;  

 не с глаголами;  

 безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные окончания имен прилагательных; правописание   

 безударных личных окончаний глаголов;  

 словарные слова, определенные орфограммой;  

 знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки); запятая между однородными членами   

предложения. отвечать на вопросы к тексту;  

 делить текст на смысловые части и составлять простой план.  

 понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей 

и  традиций; 

 осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о мире, российской истории и культуре,   

первоначальных  этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

 сформировать потребность в систематическом чтении;  

 понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); уметь 

осознанно   воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать  нравственную оценку поступков героев;  

 достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладеть  техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-  популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения  дополнительной информации.  

 



   Учащиеся получат возможность научиться:  

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию);  

 выразительно читать небольшой текст по образцу;  

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные   

формы;  

 быть хорошим слушателем;  

 определять лексическое значение слова;  

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;  

 редактировать предложения;  

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;  

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности;  

 распознавать типы текстов;  

 устанавливать связь предложений в тексте;  

 распознавать стили речи.  

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования. 
Виды речевой деятельности  

Слушание. Определять цель общения. Анализировать ситуацию общения. Понимать на слух информацию. Определять основную 

мысль  прослушанного. Пересказывать услышанное. Дополнять услышанное. 

Говорение (диалог/монолог, в том числе устные и письменные ответы). Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать и оценивать   

соблюдение норм речевого этикета. Составлять монологическое высказывание по типу описания, повествования, рассуждения. 

Соблюдать и  оценивать соблюдение орфоэпических норм, тема, интонации речи. Выбирать наиболее уместные, точные языковые 

средства.  

Чтение (ознакомительное, выборочное, изучающее)  

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте  в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

Письмо. Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения в системе обучения грамоте. Списывать, писать под диктовку.   

Письменно излагать содержание прочитанного и прослушанного текста. Создавать небольшие собственные тексты (сочинения) на 

основе  впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи, фотографий и 

др.  

 



              Тематическое планирование  с указанием количества часов,  отводимых на освоение каждой темы.  
       1 класс  

       Раздел «Прошлое и настоящее русского языка» - 13 часов  

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

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

       Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

       Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 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).  

       Раздел «Культура речи» - 10 часов  

       Ударение  в  слове.  Логическое  ударение.  Звукопись  в  стихотворном  художественном  тексте.  Разные  способы  

толкования  значения  слов.  Сочетаемость  слов.  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). 

        Раздел «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» - 10 часов  

 Секреты диалога. Речевой этикет. Жесты и мимика Обращение к сверстникам и ко взрослым. Вежливая просьба. Имена в нашей 

речи.   

      Как  нельзя  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  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).  

      2 класс  

      Раздел «Прошлое и настоящее русского языка» - 7 часов  

Из истории современного русского алфавита. История в слове. Народная мудрость во фразеологизмах. Русский язык – 

национальный язык  русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Язык как зеркало национальной культуры. Слово как 

хранилище материальной и  духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные  танцы  и  т.п.).  Крылатые  слова  и  выражения  из  русских  народных  и  

литературных  сказок  (по  одёжке  встречают,  делу  время,  потехе час и др.), источники, значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки  как  оплощение  опыта,  наблюдений,  оценок,  народного  ума  и  

особенностей  национальной  культуры  народа.  Ознакомление  с  историей  и  этимологией некоторых слов.  

     Раздел «Культура речи» - 12 часов  

  Ударение в слове. Место     ударения    в   поэтическом    тексте.   Логическое    ударение,   паузы,   темп   речи.   Звукопись    в   

  художественном тексте. Разные способы толкования значения слов.  



  Сочетаемость слов. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах.  

  Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.  

  Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету   

  или явлению реальной действительности. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления   

  синонимов.  

  Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. Лексические омонимы и 

точность   

  речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов.  

  Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

Раздел «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» - 15 часов  

Жесты и мимика Секреты диалога. Обращения в бытовой и в официальной обстановке. Похвала товарищу. Цели и виды 

вопросов.   

Устный ответ. Текст. Описание. Повествование. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История  этикетной формулы обращения в русском языке. Распознавание 

типов текста. Составление текстов-повествований, текстов-инструкций.  

    3 класс  

    Раздел «Прошлое и настоящее русского языка» - 7 часов  

Из  истории  письменности  История  в  слове.  Народная  мудрость  в  пословицах  и  поговорках.  Крылатые  слова  и  

выражения  из  русских  народных и литературных сказок (дело мастера  боится и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого  общения.  Русские  пословицы  и  поговорки  как  воплощение  опыта,  наблюдений,  оценок,  

народного  ума  и  особенностей  национальной  культуры народа. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

    Раздел «Культура речи» - 12 часов  

Ударение  в  слове.  Роль  ударения  в  слове  Выразительное  чтение:  логическое  ударение,  паузы,  темп  речи,  высота  голоса.  

Звукопись  в  художественном тексте. Значение слова Сочетаемость слов. Суффиксы, с помощью которых можно выразить своё 

отношение кситуации  или человеку (мальчик- мальчишка, девочка – девчушка и т.п.). Особенности рода имён существительных в 

русском языке. Особенности  изменения имён существительных по числам.  Общепринятые нормы родного русского языка в 

употреблении имён существительных во  множественном числе. Правильное употребление предлогов.  

    Раздел «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» - 15 часов  

Секреты диалога. Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала, благодарность. Жесты и мимика Обращение. 

Утешение.  Благодарность и способы её выражения. Цели и виды вопросов. Устный ответ. Текст. Описание. Повествование. 

Распознавание типов текста. Составление текстов-повествований, текстов-рассуждений. Редактирование текста.  

 



    4 класс  

Раздел «Прошлое и настоящее русского языка» - 7 часов 

Из  истории  языка  История  в  слове.  Народная  мудрость  в  традициях.  Русский  язык  как  развивающееся  явление.  Связь  

исторического  развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе,  развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

Историзмы как слова, обозначающие  предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из  

общественной жизни обозначенных ими  предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, 

имеющие в современном русском языке синонимы.  

Раздел «Культура речи» - 12 часов  

Ударение в слове. Роль ударения в слове Выразительное чтение: логическое ударение, паузы, темп речи, высота голоса, 

интонация.   

Звукопись  в  художественном  тексте.  Значение  слова.  Сочетаемость  слова.  Нормы  употребления  глаголов.  Образование  

форм  глаголов  1  лица  (весить-вешу,  –  бегите,  плескать-плещу  и  др.).  Особенности  употребления  глаголов  –  синонимов  (есть,  

кушать;  класть, положить). Категория вежливости в глагольных формах. Синонимичные словосочетания и предложения. Появление 

знаков  препинания в русском языке.  

 Раздел «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» - 15 часов  

Секреты  диалога.    Жесты  и  мимика.  Обращение.    Вежливый  отказ.  Благодарность  и  способы  её  выражения.  Цели  и  

виды  вопросов.  Устный  и  письменный  ответ.  Текст.  Рассуждение.  Грамотное  ведение  диалога  по  форме  вопрос-ответ.  

Озаглавливание  текста           в  соответствии с темой или основной      мыслью.  Составление        плана  текста.  Пересказывание     

текста.  Оценивание и редактирование  текстов. 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Раздел «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» 10 15 15 15 34   

Раздел «Культура речи» 10 12 12 12 46 

Раздел «Прошлое и настоящее русского языка»      13 7 7 7 55 

Итого: 33 34   34   34   135 

 


