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1. Планируемые результаты изучения предмета «Родной язык (русский)». 

     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. 

         Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

ориентированы на формирование:  

 уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание);  

 способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и 

межличностных отношений;  

 проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (духовно-

нравственное воспитание);  

 позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству 

своего и других народов (эстетическое воспитание);  

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира).  

        Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» отражают: 

1)овладение познавательными универсальными учебными действиями:  

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта;  

 проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой;  

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;  

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

  объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

 определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные 

объекты;  

 использовать знаково-символические средства для представления информации и создания 

несложных моделей изучаемых объектов;  

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 

изученного).  

2) овладение умениями работать с информацией:  

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочник, Интернет); 

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей;   

 использовать схемы, таблицы для представления информации;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  



 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет.  

3)овладение регулятивными учебными действиями:  

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;  

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых 

можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций;  

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;  

 оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные 

из них;  

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок.  

4)овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:  

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);  

 использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения;  

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументировано 

высказывать свое мнение);  

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику;  

 готовить небольшие публичные выступления;  

 соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных 

электронных устройств.  

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:  

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы 

достижения общего результата;  

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело;  

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

         Предметные результаты:    

   Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 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. 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста;  – соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);   

– выражать собственное мнение и аргументировать его.   

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку;   

– подробно или выборочно пересказывать текст;  

 – пересказывать текст от другого лица;   

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;   

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;   

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).   

 

II. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 
 Основные содержательные линии программы для 2-4 классов (разделы программы) 

соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа 

включает в себя следующие разделы:  

1. Русский язык: прошлое и настоящее.  

2. Язык в действии: слово, предложение.  

3. Секреты речи и текста.  

Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской 

культуры и литературы. Работа с теоретическими материалами, практическими и 

проектными заданиями позволяет расширить представления учащихся об отражении в 

русской истории, материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой 

картине мира, о закономерностях развития русского языка. Особое внимание уделяется 

вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной языковой ситуации, 

развитию речевых умений в различных сферах общения.  

2 класс 

Раздел 1. Русский язык. Прошлое и настоящее (15ч.) 

Знакомство с учебником. Слова, называющие игры, забавы, игрушки. Слова, называющие 

предметы традиционного русского быта. Дом в старину: что как называлось. Слова, 

называющие то, что ели в старину. Слова, называющие то, во что раньше одевались дети. 

Пословицы, поговорки. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Фразеологизмы. Сравнение фразеологизмов других народов. 

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

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

Проект «Почему это так называется?» 

Раздел 2. Язык в действии (10ч) 

Что можно узнать о человеке по его речи. Язык и речь. Диалог и монолог. Этикетные 

речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Смыслоразличительная роль ударения. 

Определение ударного слова. Как можно «играть» ударными звуками. «Азбука вежливости»: 

основные формулы речевого этикета. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

Устная речь и секреты текста. Восстановление деформированного текста. Л.Н.Толстой. 

«Чиж». Коллективное изложение текста «Как Митя спас воробышка» по вопросам к каждому 



предложению. Лексические средства связи предложений в тексте. Порядок слов как средство 

связи предложений в тесте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. Составление текста «Ёжик» по опорным словам с творческим 

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

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

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музея. Составление текста об 

участии в народных праздниках. Текст - развѐрнутое толкование значения слова. 

Обобщающий урок. 

3 класс 

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

Как писали в старину. Народные приметы в старину. Профессии людей в старину. «Не скоро 

дело делается, а скоро сказка сказывается». Отношения между людьми. Экскурсия по 

старому городу. Русский народный костюм. Имена в малых жанрах фольклора (в 

пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Изложение с элементами сочинения. Проект 

«Откуда в русском языке. Как правильно произносить слова эта фамилия». Проект: «История 

моего имени и фамилии». 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

Многообразие суффиксов. Род имѐн существительных. Имена существительные общего 

рода. Существительные, имеющие только форму единственного числа. Существительные, 

имеющие только форму множественного числа. Правильное и точного употребления 

предлогов.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (11 часов)  

Темы текстов. Основная мысль текста. Опорные слова. Сочинение на тему: «Мой выходной 

день». Типы текста. Стили речи: разговорный и книжный. Стили речи: художественный и 

научный. Тексты разных стилей речи. Культура общения. Обобщение. Урок-тренинг «Узнай 

стиль речи». Я пишу письмо. Обобщение. 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (11 часов) 

Наша речь и наш язык. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Вся семья вместе, так и душа 

на месте. Красна сказка складом, а песня-ладом. Язык языку весть подает. Русские 

традиционные эпитеты. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России 

и мира. Русские слова в языках других народов. Слова, называющие родственные 

отношения. Проект: «Откуда это слово появилось в русском языке». 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Трудно ли образовывать формы глагола? Можно ли об одном и том же сказать по-разному? 

Как и когда появились знаки препинания? Проект «В мире пунктуационных знаков» 

Раздел 3. Секреты речи и текста (17 часов) 

Научный стиль речи. Разговорный стиль речи. Деловой стиль речи. Художественный стиль. 

Публицистический стиль речи. Тексты разных стилей речи. Создаѐм статью в газету «Что 

значит для меня родной язык». Обобщение. Урок-тренинг «Узнай стиль речи» 

    При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться 

при использовании интернет технологий, через платформу Дневник. ру с использованием 

возможностей других образовательных площадок: Moodle, Google Класс, Российская 

электронная школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Онлайн 

школа Фоксфорд, ЯКласс, Домашняя школа  InternetUrok.ru., Lecta.ru Мессенджеры (Skype, 

Viber, WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google 

    Обучение организовывается  через видео-уроки, лекции, конференции, онлайн-

консультации и др. При организации дистанционного обучения время проведения уроков 

сокращается до 30 мин..            

    Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 

непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 

превышать: для обучающихся в I–IV классах – 15 мин. 



 

III. Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык»  

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 15 13 11 

2 Раздел 2. Язык в действии 10 10 6 

3 Раздел 3. Секреты речи и текста 9 11 17 

Итого: 34ч. 34ч. 34ч. 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема 

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

1 По одежке встречают.   2 

2 Ржаной хлебушко калачу дедушка.   2 

3 Любишь кататься – люби и саночки возить.   3 

4 В решете воду не удержишь.   3 

5 Самовар кипит – уходить не велит.   3 

6 - 7 Проектное задание: Словарь «Почему это так называется».   2 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч.) 

8 
Помогает ли ударение различать слова? 2 

9 
Для чего нужны синонимы? 2 

10 Для чего нужны антонимы? 2 

11 Как появляются фразеологизмы и пословицы? 2 

12 Как можно объяснить значение слова? Переносное значение слова. 2 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч.) 

13 Типы текстов: описание, повествование.  2 

14 Учимся связывать предложения в тексте.  2 

15 Зачем нужен план?  2 

16 Участвуем в диалогах.  2 

17 Итоговый тест  1 

  

3 класс 

№ 

п/п 

Тема 

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

1 Экскурсия по старому городу. 3 

2 Русский народный костюм 5 

3 Проектное задание: «Русский народный костюм» 5 

Раздел 2. Язык в действии (10  ч.) 



4 Как правильно произносить слова.  2 

5 Изобразительно-выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение.  2 

6 Фразеологизмы.  2 

7 Откуда приходят слова?  2 

8 Как растет слово?    2 

Раздел 3. Секреты речи и текста (11ч.) 

9 
Темы текстов. Основная мысль текста. Опорные слова.  2 

10 
Сочинение на тему: «Мой выходной день» 2 

11 
Типы текста. Рассуждение.  2 

12 
Стили речи: разговорный и книжный   

(художественный и научный).  2 
13 

Культура общения.  2 
14 

Итоговый тест 1 

 

4  класс 

№ 

п/п 

Тема 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (11 ч.) 

1 Путешествие в прошлое 3 
2 Русский богатырь 3 
3 Чем мерили в старину? 3 
4 Проектное задание: Пословицы с устаревшими словами в картинках.  2 

Раздел 2. Язык в действии (6  ч.) 

5 Омонимы, омофоны, омоформы, 1 
6 

Как правильно произносить слова.  1 
7 

Фразеологизмы. 1 
8 

Диалектизмы. 1 
9  

Пословицы и поговорки. Афоризмы 1 
10 Сочинение по пословице 1 

Раздел 3. Секреты речи и текста (17ч.) 

11 Художественный стиль. 3 

12 
Композиция текста. Основные элементы композиции. 3 

13 Композиция. Работа с деформированным текстом. 4 
14 

Творческая работа. Написать рассказ на тему: «Что произошло после того, как наша 

кошка Мурка научилась разговаривать» 2 



15 Газетно-публицистический стиль. 2 
16 Я пишу письмо 2 
17 Итоговый тест 1 

 

 
 


