
Приложение к основной образовательной программе начального общего образования 

Программа по учебному предмету «Родной (русский) язык и литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

1.Планируемые результаты освоения программы по Родному (русскому) языку и 

литературному чтению на родном (русском) языке 

          Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения:  

           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.  

          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 своѐ 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 приѐмами 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.  

           Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений:  

           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;  
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           выразительно читать и пересказывать текст; 

           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 чѐм 

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. 

1 класс 

2.Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (17 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

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

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

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

лучина и т. д.). 2) 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). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (8 ч) 

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 (8 ч) 

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). 

3.Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Название разделов и тем Всего часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  17 

2 Язык в действии   8 

3 Секреты речи и текста 8 

                                               Итого                                                             33 часа 
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2 класс 

Содержание учебного предмета 

           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, похлѐбка, 

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 (9 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 словарем ударений. 

Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение синонимических 

замен с учѐтом 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. 

   Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением». 

   Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов) 

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: развѐрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 3 ч. 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного предмета 

«Родной (русский) язык» отведено 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

 

Учебно-тематический план 

 
№ п/п Название разделов и тем Всего часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  18 
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3 класс 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (18 часов) 

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.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (8 часов) 

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  (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, падежа имѐн 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, 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 (8 часов) 

2 Язык в действии   9 

3 Секреты речи и текста 7 

                                               Итого                                                             34 часа 
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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.). 

3.Учебно-тематический план 

 

 

 

 

                  

4 класс 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

1)Слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста, око, 

шуйца, десница  ); 

2) слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, кальчуга, 

шлем, науши, бармица, ); 

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

Пословицы и поговорки, фразеологизмы, в которых сохранились устаревшие слова (например: 

беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая сажень в плечах, как 

аршин проглотил, гроша медного не стоит) Проектное задание: Пословицы с устаревшими 

словами в картинках. 
 

Раздел 2. Язык в действии 

Лексическое значение слова. Омоформы, омофоны и омонимы. Прямое и переносное 
значение слова. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная характеристика. 
Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки, афоризмы. Иностранные 
заимствования. Новые слова. Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; 
определять стили речи с учетом лексических особенностей текста. Диалектизмы. Значение 
диалектизмов в литературном языке. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

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

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле. Аннотация. Письма пишут разные. Умение конструировать текст по 

№ п/п Название разделов и тем Всего часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  18 

2 Язык в действии   9 

3 Секреты речи и текста 7 

                                               Итого                                                             34 часа 
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заданной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять 

элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры. 

Учебно-тематический план 

 

 № п/п Название разделов и тем Всего часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  18 

2 Язык в действии   9 

3 Секреты речи и текста 7 

                                               Итого                                                             34 часа 


