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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

Личностные: 

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;  

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи.  

Регулятивные: 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные: 

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);  



 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

• 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. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать:  

• 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. 

            Обучающиеся будут уметь: 

• распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

• 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. 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА " РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК" 

 

Основные содержательные линии программы (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. 

В программе выделяются следующие блоки:  

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение 

за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован 

на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.  

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Второй класс (18 ч) 

 

Русский язык: прошлое и настоящее (8ч) 

 

 По одёжке встречают…Родной хлебушко калачу дедушка. Если хорошие щи, так другой 

пищи не ищи.  Каша – кормилица наша. Любишь кататься, люби и саночки возить. Делу 

время, потехе час. В решете воду не удержишь. Самовар кипит, уходить не велит. 

 



 

Язык в действии (6 ч) 

 Помогает ли ударение различать слова? Для чего нужны синонимы? Для чего нужны 

антонимы? Как появились пословицы и фразеологизмы? Как можно объяснить значение 

слова? Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение? 

 

Секреты речи и текста (4ч)  

Учимся вести диалог. Составляем развёрнутое толкование значения слова. Устанавливаем 

связь предложений в тексте. Создаём тексты – инструкции и тексты – повествования. 

 

Третий класс (18 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (10 ч)  Где путь прямой, там не езди по 

кривой...  Кто друг прямой, тот брат родной...  Дождик вымочит, а красно солнышко 

высушит ...  Сошлись два друга - мороз да вьюга... Ветер без крыльев летает...  Какой лес 

без чудес...  Дело мастера боится...  Заиграйте мои гусли...  Что ни город, то норов...    У 

земли ясно солнце, у человека - слово... 

 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч)  

Для чего нужны суффиксы?  Какие особенности рода имён существительных есть в 

русском языке?  Все ли имена существительные " умеют" изменяться по числам?  Как 

изменяются имена существительные во множественном числе?  Зачем в русском языке 

такие разные предлоги? 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч)  

Создаём тексты - рассуждения...  Учимся редактировать тексты...  Создаём тексты - 

повествования... 

 

Четвертый класс (18 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Вся семья вместе, так и душа на месте. Красна 

сказка складом, а песня - ладом. Красное словцо не ложь. 

 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 

Язык языку весть подает...  Трудно ли образовывать формы глагола? Можно ли об одном 

и том же сказать по-разному? Как и когда появились знаки препинания?   

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч) 

Задаем вопросы в диалоге... Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль 

текста. Учимся составлять план текста... Учимся пересказывать текст. Учимся оценивать и 

редактировать тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Родной язык (русский) 2 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание 

воспитания 

Раздел 

1  

Русский язык: прошлое и настоящее 

 (8ч) 

 Интеллектуальное 

воспитание. 

Расширение знаний об 

истории русского языка, 

о происхождении слов, 

об изменениях значений 

общеупотребительных 

слов. 

1.  По одёжке встречают 1 

2.  Родной хлебушко калачу дедушка 1 

3.  Если хороши щи, так другой пищи не 

ищи. 

1 

4.  Каша-кормилица наша 1 

5.  Любишь кататься, люби и саночки 

возить. 

1 

6.  Делу время, потехе час. 1 

7.  В решете воду не удержишь. 1 

8.  Самовар кипит, уходить не велит. 1 

Раздел 

2 

Язык в действии (6 ч)  Социально-

коммуникативное 

воспитание 

Практическое овладение 

культурой речи 

9.  Помогает ли ударение различать слова? 1 

10.  Для чего нужны синонимы? 1 

11.  Для чего нужны антонимы? 1 

12.  Как появились пословицы и 

фразеологизмы? 

1 

13.  Как можно объяснить значение слова? 1 

14.  Встречается ли в сказках и стихах 

необычное ударение? 

1 

Раздел 

3 

Секреты речи и текста (4 часа)  Социально-

коммуникативное 

воспитание Расширение 

практики применения 

правил речевого этикета. 

15.  Учимся вести диалог 1 

16.  Составляем развернутое толкование 

значения слова. Устанавливаем связь 

предложений в тексте. 

1 

17.  Промежуточная аттестация 1 

18.  Создаем тексты - инструкции и тексты-

повествования 

1 

Родной язык (русский) 3 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание 

воспитания 

Раздел 

1 

Русский язык: прошлое и настоящее  

(10 ч) 

 Интеллектуальное 

воспитание. 

Расширение знаний об 

истории русского языка, 

о происхождении слов, 

об изменениях значений 

общеупотребительных 

слов. 

1 Где путь прямой, там не езди по кривой 1 

2 Кто друг прямой, тот брат родной 1 

3 Дождик вымочит, а красно солнышко 

высушит 

1 

4 Сошлись два друга - мороз да вьюга 1 

5 Ветер без крыльев летает 1 

6 Какой лес без чудес 1 

7 Дело мастера боится 1 

8 Заиграйте мои гусли 1 

9 Что ни город, то норов 1 



 

10 У земли ясно солнце, у человека - слово 1 

Раздел 

2 

Язык в действии (5 ч)  Социально-

коммуникативное 

воспитание 

Практическое овладение 

культурой речи 

11 Для чего нужны суффиксы? 1 

12 Какие особенности рода имён 

существительных есть в русском языке? 

1 

13 Все ли имена существительные " умеют" 

изменяться по числам? 

1 

14 Как изменяются имена существительные 

во множественном числе? 

1 

15 Зачем в русском языке такие разные 

предлоги? 

1 

Раздел 

3 

Секреты речи и текста (3 ч)  Социально-

коммуникативное 

воспитание Расширение 

практики применения 

правил речевого этикета 

16 Создаём тексты – рассуждения. Учимся 

редактировать тексты 

1 

17 Промежуточная аттестация 1 

18 Создаём тексты - повествования 1 

 

Родной (русский) язык    4 класс 

№ п/п Тема урока Кол - 

во 

часов 

Содержание 

воспитания 

Раздел 

1 

Русский язык: прошлое и настоящее. (7ч) Интеллектуальное 

воспитание. 

Расширение знаний об 

истории русского языка, 

о происхождении слов, 

об изменениях значений 

общеупотребительных 

слов. 

1 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 1 

2-3 Вся семья вместе, так и душа на месте. 2 

4-5 Красна сказка складом, а песня - ладом. 2 

6-7 Красное словцо не ложь. 2 

Раздел 

2 

Язык в действии: слово, предложение. (6 ч) Социально-

коммуникативное 

воспитание  

Использование 

возможностей языка как 

средства коммуникации 

8-9 Язык языку весть подает  2 

10-11 Трудно ли образовывать формы глагола? 2 

12 Можно ли об одном и том же сказать по-

разному? 

1 

13 Как и когда появились знаки 

препинания? 

1 

Раздел 

3 

Секреты речи и текста. (5 ч) Социально-

коммуникативное 

воспитание. 

Использование 

возможностей языка как 

средства коммуникации 

14  Задаем вопросы в диалоге  1 

15 Учимся передавать в заголовке тему или 

основную мысль текста. 

1 

16 Учимся составлять план текста.  

Учимся пересказывать текст. 

1 

17 Промежуточная аттестация  1 

18 Учимся оценивать и редактировать 

тексты. 

1 

 

 



 

Приложение к рабочей программе  

по учебному предмету "Родной (русский) язык"  

 

Проверочная работа (2 класс) 

 

1. Напиши слова, противоположные по значению (антонимы). 

           Весёлый  - ________________ ,  большой   - _______________ . 

           День -    __________________,  рассвет -   _________________. 

           Много - _______________,    грустит -   __________________ . 

2. Подбери к словам близкие по значению слова (синонимы) и напиши. 

           Дети - _______________,  школьник -   _______________. 

           Уста -  _______________,   очи -   ________________. 

 3. Запиши слова в два столбика: многозначные и однозначные. 

                            Берёза, ручка, сентябрь, лук. 

         многозначные слова                         однозначные слова 

          _________________                           ________________ 

            ________________                                    ____________ 

4.     Определи слова по лексическому значению и запиши их. 

__________________ - лиственное дерево с белой корой. 

__________________  - крупное домашнее животное, которое даёт молоко. 

5.     Впиши подходящее вежливое слово. 

Даша пришла в магазин и сказала продавцу: «Мне, __________________, две тетради». 

7. Объясни значение данного выражения. 

Зарубить себе на носу. _______________________________________ 

8.    Прочитай текст. Раздели его на предложения. В конце каждого предложения поставь 

нужный знак. Спиши. 

Наступила   осень листья на деревьях пожелтели птицы улетают на юг 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Проверочная работа (3 класс) 

1. Из данных слов выбери и подчеркни многозначное слово: 

   троллейбус                        иней                      нос 

2. Из данных слов выбери и подчеркни устаревшее слово: 

    ракета                            перст                      дом 

3. Соотнеси фамилию со способом ее происхождения: 

Иванов  от рода занятий 

Гончаров  от природных особенностей мест 

Берёзкин   от имени предков 

4. Соедини фразеологизм и его значение: 

Делать из мухи слона   нет музыкального слуха 

Медведь на ухо наступил   вводить в заблуждение, обманывать 

Заговаривать зубы    делать проблему из мелочи 

5.  Пронумеруй предложения в таком порядке, чтобы получился текст. 

.... От морозов погиб знаменитый сад в селе Михайловском. 

...  Стояла суровая зима. 

.... но весной школьники вновь посадили молодые яблоньки. 

6. Прочитай текст. Раздели текст на предложения. Поставь нужный знак препинания в 

конце каждого предложения. Запиши сколько предложений в этом тексте. Спиши текст. 

 Опадают жёлтые листья с деревьев вянет трава солнце прячется за серые тучи 

часто моросит мелкий дождь в саду еще цветут пёстрые астры как они красивы. 



 

В этом тексте  .... предложений. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

7. Прочитай текст. Определи тему текста и озаглавь его. 

........................................................................................................ 

 У корней деревьев проворно бегают муравьи и густо растут ландыши. Мы очень 

любим эти цветы. Их белые, чистые цветки похожи на крошечные колокольчики. Они так 

хорошо пахнут! 

 

Проверочная работа (4 класс) 

 

1. Из данных слов выбери и подчеркни многозначное слово: 

       парта                       глобус                      колокольчик 

2.  Соотнеси словосочетания со значением: 

    а) с прямым значением                      чугунная поступь 

                                                                               чугунная решетка 

                                                                               холодные руки 

    б) с переносным значением                                холодное сердце 

3. Соедини фразеологизм и его значение: 

Обводить вокруг пальца                                   делать проблему из мелочи 

С гулькин нос                                                    обманывать 

Делать из мухи слона                            мало            

4. Пронумеруй предложения в таком порядке, чтобы получился текст. 

…Произошёл обвал и перегородил путь овцам. 

…Однажды пастух пас большое стадо овец в горах. 

…Тогда пастух привязал записку к ошейнику собаки и послал овчарку домой за 

помощью. 

5. Прочитай текст. Раздели текст на предложения. Поставь нужный знак препинания в 

конце каждого предложения. Запиши сколько предложений в этом тексте. Спиши текст. 

           Опадают жёлтые листья с деревьев солнце прячется за серые тучи часто моросит 

мелкий дождь как сыро птицы улетают в теплые края. 

      В этом тексте.... предложений. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

6. Прочитай текст. Определи тему текста и озаглавь его. 

........................................................................................................ 

В древнем Новгороде писали на берёзовой коре. Древние китайцы писали на бамбуковых 

дощечках. 

По берегам реки Нил египтяне в древности писали на стеблях тростника. Этот материал 

для письма получил название папирус.    Использовали египтяне для письма и деревянные 

таблички, покрытые воском.  

 


