
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку 2-4 класс разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «06» октября 2009 г. № 373); 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Примерной программой по родному (русскому) языку под редакцией О. М. Александровой 

и др. М.: Просвещение, 2019.  

 

В процессе обучения используются учебники для 2-4 классов под редакцией О. М. 

Александровой и др. «Русский родной язык», М.:Просвещение: Учебная литература, 2020, 

которые входят в федеральный перечень учебников (учебники имеют гриф «Рекомендовано 

Министерством просвещения Российской Федерации»).  

 

            Общая характеристика курса «Родной (русский) язык» 

Курс «Родной (русский) язык» входит в предметную область «РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ».  

 Программа направлена на решение основных целей обучения родному (русскому) 

языку:     

- 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, отраженной 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. 

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

- овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

- развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму; 

- овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач; 

- развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту 



и развитию ребёнка; 

- 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, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры.  

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.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России 

и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира.  

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка.  

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении 

русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов.  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер.  

 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.  

  

Место курса родного (русского) языка в учебном плане   

На изучение учебного предмета «Русский родной язык»  отводится 1 ч в неделю.  

Курс рассчитан на 102 ч:  по 34 часа — во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 



Планируемые результаты освоения содержания курса 

В результате изучения курса «Родного (русского) языка» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

2 класс 

Личностные результаты 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

  обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак).  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметные результаты  
 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 своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология.  

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.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 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; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;   

- 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). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах.  

Предметные результаты  

 В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится:  

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

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике;  

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
-понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 



осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;   

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

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

смыслоразличительную роль ударения;  

- проводить синонимические замены с учетом особенностей текста;  

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова;  

- пользоваться орфографическим словарем для определения нормативного написания слов;   

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

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

родном языке адекватно ситуации общения;  

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты;  

- устанавливать логическую связь между фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на 

предложенный текст; создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках 

 

3 класс 

Личностные результаты освоения программы: 

- Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

-  Осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа 

- Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

 - Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 - Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; развитие  

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

 -  Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам ( развитие способности к 

нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении).  

-  Формирование  ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

-  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

-  Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  



Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в   

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

- понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема),  под руководством учителя и самостоятельно; 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

- анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков 

(в процессе коллективной организации деятельности); 



- осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы: 

- понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

- воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

- понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

- первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 



- начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

Обучающийся научится: 

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

- (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

- понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие 

к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

- читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их   

записывать; 

- составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций 

своего народа, семейных отношений; 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание 

богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей 

народной русской речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности и 

неуспешности в учёбе; 

 эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. 

Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств приобщении; 

 личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного 

маршрута; 

 способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

 способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

 ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 



 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия (памятки в справочнике учебника); 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

 Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

 предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 

энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых текстов, 

сопоставлять информацию, полученную из различных источников; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Обучающиеся получат возможность научиться:      

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; самостоятельно делать выводы; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 понимать тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

 передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций; 

 владеть диалоговой формой речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

 при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

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

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с 

качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и 

сравнений в речи; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

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

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 

1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

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

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

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

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

 пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова; 

 при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 



 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

 отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

 пересказывать текст с изменением лица; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

 устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста. 

 

Содержание учебного предмета 

«Родной (русский) язык» 
 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 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, похлёбка, 

бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

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

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)).   

 

Раздел 2. Язык в действии (10 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 словарём ударений.  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов)  
Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы 



в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно 

выразить несогласие; как убедить товарища).  

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

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

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

местоименный повтор.  

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

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

3 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (16 часа)  
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.  

 

Раздел 2. Язык в действии (10 часа)  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных 

форм существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (8 часа)  
Особенности устного выступления.  

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

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного).  

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы 

(в пределах изученного в основном курсе).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).  

 

4 класс  



Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 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 месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

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

языках других народов.  

 

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-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов)  
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста, не разделённого на абзацы.  

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

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

и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов 

с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в 

процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

Тематическое планирование 

 

Название раздела 

Количество часов 

2 кл. 3 кл. 4кл. 

Русский язык: прошлое и настоящее 15 ч 16 ч  14 ч 

Язык в действии 10 ч 10 ч 6 ч 

Секреты речи и текста 9 ч 8 ч 14 ч 

Итого: 102 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


