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1. Планируемые результаты изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» (русском). 

         Личностные результаты:   

-принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами многонационального государства России;   

-овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к культурам и традиционным религиям народов России;   

-усвоение основных морально-нравственных норм русского народа, умение соотносить их с морально-нравственными нормами других 

народов России;   

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

        Метапредметные результаты:   

-активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;   

-использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях;   

-овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;   

-умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения.                         

         Предметные результаты:    

- понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций многонациональной и мировой культуры;   

- формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о добре и зле, дружбе, честности;  

- формирование читательской грамотности, потребности в систематическом чтении;  овладение чтением вслух и про себя, некоторыми 

приемами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов;   

- умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;  

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;   

- умение пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 
 Основные содержательные линии программы для 1-4 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. Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

«Родной (русский) язык» во 2 классе  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 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) Значение старинных слов (уста, лопоухий, верста).  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). Пословицы и 

поговорки, палиндром Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов.  

Раздел 2. Язык в действии Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в 

речи). Слово имеет значение. Синонимы. Антонимы. Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое 

значение слова по словарю, контексту. Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное значения, 

определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных 

учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений. Совершенствование орфографических 

навыков.  

Раздел 3. Секреты речи и текста 

 Типы текстов: описание, повествование. Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. Умение делить текст на части. План текста. Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы в диалоге, завершение диалога (например, как выразить несогласие; как убедить 

товарища). Создание текстов – повествований. Создание текста: развернутое толкование значения слова.  

 

 

 

 



«Родной (русский) язык» в 3 классе  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее Слова, называющие предметы традиционного русского быта. Пословицы и поговорки, 

фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта (например, работать спустя рукава, 

один салопчик да и тот подбит ветром).  

Раздел 2. Язык в действии Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в 

речи). Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. 

Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять 

значение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого 

выражения, употреблять его в заданной речевой ситуации. Заимствованные слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с 

элементами словообразования.  

Раздел 3. Секреты речи и текста Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. Стили речи: разговорный 

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

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и 

научном стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности, извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  

 

«Родной (русский) язык» в 4 классе  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее Слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста, око, 

шуйца, десница); слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, кальчуга, шлем, науши, бармица, ); слова, 

называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д) Пословицы и поговорки, фразеологизмы, в которых сохранились 

устаревшие слова (например: беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая сажень в плечах, как аршин проглотил, 

гроша медного не стоит)  

Раздел 2. Язык в действии Лексическое значение слова. Омоформы, омофоны и омонимы. Прямое и переносное значение слова. Сравнение, 

метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом 

лексических особенностей текста. Диалектизмы. Значение диалектизмов в литературном языке.  

Раздел 3. Секреты речи и текста Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художественный. Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. Аннотация. Письма пишут разные. Умение 

конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Композиция текста. Завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. 

 

 



    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»  
2класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов 

2 класс 3 класс 4 класс 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 6 3 4 

 Раздел 2. Язык в действии 6 7 6 

 Раздел 3. Секреты речи и текста 6 8 8 

Итого: 18ч. 18ч. 18ч. 

 

 
 


