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Рабочая программа «Русский родной язык» 
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана в соответствии: 

 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон об образовании);  
 
с Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185-ФЗ);  
 
с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждѐнным приказом 

Минобразования России от 6.10. 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования", приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования» в редакции от 31.12.2015 г. № 1576;  

 
с «Концепцией преподавания русского языка и литературы», утверждѐнной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2016 г. № 637;  
 
Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СШ № 9 с УИОП» г. Нижневартовска, 

Положением о рабочей программе учебного предмета, учебным планом МБОУ «СШ № 31»                        г. 
Нижневартовска.  

 
Данный  учебный  предмет  входит  в  предметную  область  «Родной  язык и литературное чтение на родном 

языке».  
 

Программа учебного предмета «Родной русский язык» разработана для функционирующих в субъектах Российской 
Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского 
языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 
курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по родному (русскому) языку, 
заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского 
языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 
обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 
разных регионах Российской Федерации.   

Цели изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»:  
 

1) формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания; 
 

2) пониманию обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 
средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения;  
 

3) сформированности позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека;  
 

4) овладению первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  
 

5) овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач.  
 

6) воспитанию 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;  
 

7) обогащению активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 
языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
 

8) формированию 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; 
 

9) овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 
 

10) овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 

В соответствии с этим в курсе родного русского языка актуализируются следующие задачи: 
 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 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 ответственного отношения к 
сохранению и развитию родного языка, воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
овладение культурой межнационального общения; 


 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 


 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 
ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 


 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
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 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта проектно-исследовательской 

работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний; 
 создание здоровье сберегающей, информационно - образовательной среды. 

1. Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Русский родной язык» 

В результате изучения курса «Родной (русский) язык» обучающиеся начальной школы научатся осознавать язык как 
основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 
учеников основой образовательной деятельности, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей.  
 

В процессе изучения родного русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 
целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  
 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 
начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения    

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   

2) формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  
 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 
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) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
  
Личностными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» являются следующие умения и качества:  
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 
 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 
технология, технология продуктивного чтения. 
 

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 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 
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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.  

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» является формирование универсальных 
учебных действий (УУД).   
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. Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного  

 чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
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; несплошной 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; 

 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология 

продуктивного чтения.  
Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом 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.  
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 
Выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, схемы. 
 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения 
практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей 
и информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 
первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом.  
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  
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• определять тему и главную мысль текста;  
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и  
 
• устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  
 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;  
 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, 
доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов);  
 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  
 
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 
текста;  
 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения;  
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Выпускник получит возможность 

научиться:   

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;  

работать с несколькими источниками информации; сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  
 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;   
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

 
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.   
 Выпускник получит возможность научиться:   
 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;   
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 
тексте;  

 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного  

 текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

  
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
 
 Учащиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 
которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 
Интернете. 


 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 обучающихся 
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, опорнодвигательного аппарата эргономичные 
приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку);  

 
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных   
Выпускник научится:  
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 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 
короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;   

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;  

 сканировать рисунки и тексты.  
 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском 
языке.  
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэш-карты);  

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

информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  
 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, 
камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

 
 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной 

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

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 
основным правилам оформления текста;  

 
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 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 сети Интернет и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять  
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
 
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

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

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 
 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

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

готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

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 (создание простейших роботов); 

 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, включая навыки роботехнического проектирования, 

моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 класс 
Личностными результатами изучения предмета  являются следующие умения:  
– осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
 
– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. Средство достижения этих результатов – 

тексты литературных произведений из «Азбуки».  

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование  
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
– проговаривать последовательность действий на уроке;  
– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;   
– учиться работать по предложенному учителем плану  
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая 
технология.  
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);   
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  
 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие 
формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).   
Коммуникативные 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). Средством формирования 
коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.  
 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне начального общего 
образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

 
В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе учащиеся: 

 
при реализации содержательной линии «Прошлое и настоящее русского языка» научится: 
 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (игры, игрушки), понимать значение 
устаревших слов по указанной тематике; 


 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 


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

при реализации содержательной линии «Культура речи» научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 
при реализации содержательной линии «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» научится:  

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 


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

адекватно ситуации общения; 


 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 
истории языка и культуре русского народа; 


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

2 класс 

Личностные результаты. 
У учащегося будут сформированы: 
 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей (на уровне, 
соответствующем возрасту);   

 осознание роли речи в общении людей;  
 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности 
народной звучащей речи;  

 
 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи.  

 
 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи;   
 интерес к изучению языка.  

 
Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД Учащиеся научатся на доступном уровне:  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  
 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно.   

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других 
в соответствии с этими критериями.  

 
Познавательные УУД Учащиеся научатся:  
 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы;   
 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

 
 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение)   
 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  

 
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;   
 пользоваться словарями, справочниками;  

 строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся:  
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 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное);  

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;  
 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.  
 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне начального общего 
образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе учащиеся при реализации 
содержательной линии «Прошлое и настоящее русского языка» научится: 
 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры (дом, домашняя утварь, орудия труда); 


 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 
 определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст; 


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

при реализации содержательной линии «Культура речи» научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 


 определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст, подбирая синонимы, 
антонимы; 

 различать слова однозначные и многозначные; 

 находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, буквы, слова. 

при реализации содержательной линии «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» научится: 


 различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, благодарности, утешения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации; 


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

ситуации общения; 


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

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 


 владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории 
языка и культуре русского народа; 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи; 

 оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм; 


 читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов России; 
 рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка.  

3 класс 

Личностные результаты. 
У учащегося будут сформированы:   

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 


 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 


 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.

 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык и литература» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД Учащиеся научатся:

 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 

Учащиеся научатся: 

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

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 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 

Учащиеся научатся:  
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом 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. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 
 
уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе учащиеся при реализации 
содержательной линии «Прошлое и настоящее русского языка» научится: 
 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры (кухня, одежда); 


 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 
 определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст; 

 понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 


 понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с изученными темами;  
при реализации содержательной линии «Культура речи» научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 


 определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст, подбирая синонимы, 

антонимы; 
 различать слова, употребленные в прямом и переносном значении; 
 употреблять слова в словосочетании и предложении; 
 находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, слова, части речи, словосочетания, предложения. 

 
при реализации содержательной линии «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» научится: 
 

 различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, благодарности, утешения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации; 


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

ситуации общения; 
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 


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

факты; 


 владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории 
языка и культуре русского народа; 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи; 

 оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм; 


 читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов России; 
 рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка. 

4 класс  
Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы:  
 осознание роли речи в общении людей;  

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;   
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  
 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык и литература» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся:  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью; 


 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других 
в соответствии с этими критериями. 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 
Познавательные УУД  
Учащиеся научатся:  

 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (сплошной  текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема).    Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся:  

 задавать вопросы; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 


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


 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне начального общего 

образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

 
В конце четвертого года изучения курса русского родного языка в начальной школе учащиеся при реализации 

содержательной линии «Прошлое и настоящее русского языка» научится: 
 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры (праздники, ремесла, традиции); 


 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 
 определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст; 

 понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 


 понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с изученными темами;  
при реализации содержательной линии «Культура речи» научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 


 определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст, подбирая синонимы, антонимы; 


 различать изученные языковые средства (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 
 употреблять слова в словосочетании и предложении; 


 находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, слова, части речи, словосочетания, предложения. 

 
при реализации содержательной линии «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» научится: 
 

 различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, благодарности, утешения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации; 


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

адекватно ситуации общения; 
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 


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

факты; 


 владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и художественных текстов об 
истории языка и культуре русского народа; 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи; 
 оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм; 


 читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов России; 
 рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский родной язык»  
Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса 

«Русский язык». 

            В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Целевыми установками данного курса являются:  
 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве 

языка и речи, развитие языковой интуиции;
 изучение исторических фактов развития языка;

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, 
проект, наблюдение, анализ

и т. п.);  
 включение учащихся в практическую речевую деятельность.



В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: Первый блок – «Русский язык: прошлое и 

настоящее» – включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, 
о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об 

общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.  
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых 

единиц, развитие 

базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. 

Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского 

языка во всех сферах жизни.  
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырѐх видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно 
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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. 

Первый год обучения (33 ч) 

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

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

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

«Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, 

хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  

сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (11 часов) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи.  Стандартные 

обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели 

и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

 

Второй год обучения (34 ч) 

 

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

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда 

(например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в 

старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, 

лапти).  

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

русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских 

пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (8 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в 

речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со 

словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы 

обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, 

ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

 

Третий год обучения (34 ч) 

 

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

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, правда – ложь, друг – 

недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты 

(например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, 

зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  
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Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии (8 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в 

речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика 

русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька 

и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имѐн существительных). 

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (13 часов) 

Особенности устного выступления.  

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

промыслами.  

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

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в 

основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

 

Четвѐртый год обучения (34 ч) 

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

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

бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на местеи т.д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в 

языках других народов».  

 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в 

речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений 

(на пропедевтическом уровне). 

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

пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (16 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  

процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

3. Тематическое планирование с указание количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

3 класс 

№ Название темы 
Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 18 

2 Язык в действии 9 

3 Секреты речи и текста 7 

 ИТОГО: 34 
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