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Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об 

организации работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 

2020-2021 учебном году (Письмо Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 17.08.2020 № 4-10603, приложение1). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» направлена на 

достижение младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

1 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

-  понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

принятие образа «хорошего ученика»; 

- 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и 

своего народа, гордости за свою страну; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению предмета; 

- установки на здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

- находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 

- в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные УУД 

 Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
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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 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

-оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), 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;  

- различать слова с правильным  ударением (в рамках изученного);  

- осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

- 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 приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

- анализировать информацию прочитанного и послушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

- определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в не пунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

- составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

- различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия 

предметов. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- осознание роли языка и речи в жизни людей;  

- эмоционально «проживание» текста, выражение своих эмоций;  

- понимание эмоции других людей, сочувствование, сопереживание;  

- умение 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).  
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- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

- понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, интерес к русскому языку, как к родному; 

- адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем, умение признавать собственные ошибки. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической 

красоты и точности русского слова; 

-осознания русского языка как основного средства общения народов России, Республики 

Башкортостан; 

-сознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

- восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа 

понимания того, что изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке; 

-понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям 

народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, 

положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, доказывать и т.д.) 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- 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. 

- самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

- понимать цель выполняемых действий; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

- понимать важность планирования работы; 

- осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

- выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциям учителя; 

- осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при 

списывании, письме по памяти. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

- в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

- намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов; 

- объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали; 

- осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 



5 

 

- оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или 

без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- 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; 

- использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

- строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

- находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

- владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 

др.; 

- прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана); 

- находить, сравнивать, классифицировать орфограммы в корне слова, части речи; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

 - владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим 

корнем). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 - 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). 

    Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

- озаглавливать текст; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить). 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).       

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

- выразительно читать и пересказывать текст; 
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- делить текст на части, озаглавливать части; 

- подробно и выборочно пересказывать текст;  

- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги;  

- делить слова на части для переноса;  

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом;  

- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают;  

- обращать внимание на особенности употребления слов;  

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится;  

- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

- составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

- осознавать слово как главное средство языка; 

- осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

- осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

- устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

- излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–8 

предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- сознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития языка с 

развитием культуры и общества; 

- внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

- внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

- стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны; 

- чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, 

стремление стать борцом за чистоту родного языка. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

- степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо);  

 -осознание важности соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений;  
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- осознаниесвоейответственностизапроизнесѐнное или написанное слово;  

 -понимание необходимости добрых дел, подтверждающих добрые слова;  

 

-ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

-развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

-понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

оценка своей вежливости. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 -проговаривать последовательность действий на уроке.  

- работать по предложенному учителем плану.  

- отличать верно выполненное задание от неверного. 

 - совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

-планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

-учитывать правило (алгоритм) 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); 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 -добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.  

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

-ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

-находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

-осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

-осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

-осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 



8 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 - донести свою позицию до собеседника;  

- оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста).  

- слушать и понимать высказывания собеседников. 

 - выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

- согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) учиться 

распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу проекта и 

точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

-озаглавливать текст по основной мысли текста; 

-подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный 

самостоятельно). 

-осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

 - приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов;  

 - отличать подготовленную и неподготовленную речь;  

 - знать особенности неподготовленной речи;  

 - осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) 

для успешного общения;  

 - знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  

 - реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной ситуации;  

 - знать особенности диалога и монолога;  

 - анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;  

 - использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  

 - знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.);  

 - пользоваться основными способами правки текста;  

 - создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

 -восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

  составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта;  

  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 - называть свои речевые роли в разных ситуациях общения;  

 -приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных 

произведениях, устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

 - составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  
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 - различать подготовленную и неподготовленную речь;  

- называть приѐмы подготовки устного высказывания;  

 -приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда – кратко; - 

оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и отобранных средств выражения 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста;  

- выразить похвалу и ответить на неѐ в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

 -называть задачи слушания;  

 - формулировать свою задачу как слушателя в конкретной ситуации;  

 -демонстрировать уместное использование сигналов внимательного слушателя;  

 -анализировать роль различных выделений в учебных текстах; 

 -вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета;  

 - писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

 -создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

 -создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями;  

 -работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма).  

 

4 класс 

Личностные результаты 

У учащихся 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; 

-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 произнесённое и написанное слово;  

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

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;   
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- сознание 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

- личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучащийся научится: 

- 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; 

-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; 

выбирать для выполнения определённой задачи: справочную литературу, памятки; 

-руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия (памятки в справочнике учебника); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

-вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания; 

- планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) 

с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и 

др. 

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; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  
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- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 

-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; 

-классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

- составлять сложный план текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

КоммуникативныеУУД 

Обучащийся научится: 

- 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; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

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

определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

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

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Обучающийся получит 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  

Обучающийся научится: 

- многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

-стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-

публицистический; 

- особенности эпистолярного жанра; 

- типы текстов; 

- понятие фразеологизмов и заимствованных слов ; 

- основные элементы композиции текста. 

- распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  
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- использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

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

- уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

- определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы;  

- быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

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

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

- распознавать стили речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

 

2. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

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

заставок.  

Оформление буквиц и заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т.д.).  

Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

т.д.)  

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

 Раздел 2. Язык в действии  

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   

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)  
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2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

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, 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 

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. 

Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение синонимических 

замен с учётом особенностей текста. Уточнение лексического значения антонимов. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

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 и вы. 

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-инструкций. 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  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (правда 

– ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).Слова, называющие природные 

явления и растения (образные названия ветра, дождя, снега; названия растений).Слова, 

называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова, обозначающие предметы 
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традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты 

(балалайка, гусли, гармонь). Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий.  

Раздел 2. Язык в действии  

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 (книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне). Специфика грамматических категорий русского 

языка (категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных (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  

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  

В основу раздела положена система лингвистических понятий: традиционные эпитеты, 

фразеологизмы,  многозначные слова, заимствованные слова. Работа   со словарями 

русского языка. Поиск родственных слов в тексте. Объяснение значений пословиц о семье 

(«Семья крепка ладом», «Дом согревает не печь, а любовь и согласие»). Знакомство с 

диалогами-прибаутками. Нахождение и объяснение  фразеологизмов в тексте (идти 

гуськом, хорош гусь, как с гуся вода, гусь лапчатый). Понятие интернациональных слов 

(телескоп, микроскоп, автомобиль, автограф, термометр). 

 -анти- (греч.) -«против»: антивирус, антициклон, антинаучный. 

 -слова, называющие части тела человека (перст, очи, ланита, чело, выя, уста, око, шуйца, 

десница);  

 -слова, называющие доспехи древнего русского воина (копье, древко, кальчуга, шлем, 

науши, бармица); 

 -слова, называющие старинные меры (аршин, сажень, пядь, локоть и т.д) 

      Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  в которых сохранились устаревшие слова 

(беречь как зеницу ока, коломенская верста, косая сажень в плечах, как аршин проглотил, 

гроша медного не стоит) 

Раздел 2. Язык в действии  

В  данном разделе изучаются формы глагола (победить, убедить, дудеть, галдеть и др.), 

синонимические конструкции (словосочетания и предложения : нора лисы – лисья нора, 

сок из яблок- яблочный сок; медвежья услуга- неловкая услуга, крокодиловы слезы- 

притворные слезы ,львиная доля- большая доля),  система современной  русской 

пунктуации  и история знаков препинания .  
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Знакомство с этикетными выражениями (слова-просьбы, слова-благодарности, слова-

извинения, слова-приветствия, слова-прощания). Лексическое значение слова. Прямое и 

переносное значение слова.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

В  данном разделе рассматриваются тема и основная мысль текста, план текста и 

редактирование, вопросы  в диалоге («На уроке русского языка», «Украшение класса к 

новогоднему празднику»). Правила диалога. Виды пересказов. Упражнения в 

повествовании от первого лица и от третьего, в определении жанра  текста и языковых 

средств. Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой). 

Редактирование  заданных текстов. 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведенных на освоение каждой темы 

(Учебники: О.М.Александрова, О.В.Загоровская, С.И.Богданов, Л.А.Вербицкая, 

Ю.Н.Готсева, И.Н.Добротина, А.Г.Нарушевич, Е.И.Казакова, И.П.Васильевых 

 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету «Русский родной язык» на уровне начального общего образования в 

штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  продолжительность уроков в 1-4 классов составляет 35 минут. В связи с этим 

организация проведения уроков  выстраивается путем совмещения традиционного и 

дистанционного форматов обучения с усилением доли самостоятельной работы 

обучающихся. 

1 класс 

№ Раздел  

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

1. Русский язык: прошлое 

и настоящее 

4 83 12 5 

2. Язык в действии 6 86 11 3 

3. Секреты речи и текста 7 81 16 3 

 

 

2 класс 

№ Раздел  

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

1. Русский язык: прошлое 

и настоящее 

8 85 13 2 

2. Язык в действии 5 82 12 6 

3. Секреты речи и текста 5 81 15 4 
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3 класс 

№ Раздел  

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

1. Русский язык: прошлое 

и настоящее 

10 81 16 3 

2. Язык в действии 5 86 9 5 

3. Секреты речи и текста 3 86 11 3 

 

 

4 класс 

№ Раздел  

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

1. Русский язык: прошлое 

и настоящее 

5 81 16 3 

2. Язык в действии 4 84 12 4 

3. Секреты речи и текста 9 86 11 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


