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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

Личностные результаты:  

- осознавать роль речи в жизни людей;  

- оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации;  

- объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.);  

- осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий 

общения;  

- осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;  

- оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации;  

- анализировать тактичность речевого поведения в семье;  

- объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт 

особенностей разных коммуникантов;  

- оценивать свою вежливость;  

- определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - 

грубо);  

- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений;  

- осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;  

- понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова;  

- объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни 

человека, общества;  

- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения 

доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

- отличать истинную вежливость от показной;  



- адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё 

высказывание в зависимости от условий взаимодействия;  

- учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;  

- осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и 

других общественных местах;  

- анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;  

- поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.  

 

Метапредметные результаты:  

- соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности;  

- реализовывать простое высказывание на заданную тему;  

- ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и 

неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;  

- самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, использовать школьные толковые словари;  

- учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности;  

- делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы 

класса;  

- формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, 

изучающее);  

- пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку 

и от заголовка, выделять ключевые слова;  

- отличать подробный пересказ от краткого;  

- знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации 

краткого пересказа;  

- пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого 

пересказа;  



- пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова;  

- реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов 

определённой структуры, определять цель рассуждения (доказать, 

объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и 

приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон;  

- реализовывать устные и письменные высказывания - описания хорошо 

знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, 

анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной речи;  

- при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток 

информации, использовать дополнительные сведения из словарей;  

- делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.  

- формулировать тему урока после предварительного обсуждения;  

- определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев;  

- критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и 

неудач при взаимодействии;  

- осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для 

решения коммуникативных задач;  

- учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия;  

- анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения 

коммуникативных задач сведения;  

- продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи 

сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной или 

параллельной структуры;  

- перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста;  

- осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять его план;  



- анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов;  

- аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства 

правила, цитаты;  

- продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, 

вывод;  

- знать основные приёмы подготовки устного выступления - учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; 

представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.;  

- пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио-,видео -) сопровождением;  

- в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные 

правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.  

- формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;  

- оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев;  

- анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в общении;  

- осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;  

- анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов;  

- классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные 

(житейские), обобщённые и конкретные;  

- реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в 

себя тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление и 

заключение), соблюдая нормы информационной избирательности;  

- признавать возможность существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

- различать описания разных стилей - делового и художественного;  



- продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

- анализировать словарные статьи;  

- реализовывать словарные статьи к новым словам;  

- осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять опорный конспект прочитанного или услышанного;  

- воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

- анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие;  

- слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения 

темы, проблемы;  

- редактировать текст с недочётами.  

 

Предметные результаты: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся  культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях функционирования, освоение основных единиц 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 



адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

 

К концу обучения обучающийся научится:  

- распознавать и вести этикетный диалог;  

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

- находить по абзацным отступам смысловые части текста;  

- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам;  

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их 

роль как важных составляющих текста;  

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов;  

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте;  

- определять тему, основную мысль несложного текста;  

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку);  

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью);  

- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить 

речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;  

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  



- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом 

коммуникативной ситуации;  

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, 

изученных в начальной школе;  

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться:  

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых 

ситуациях общения;  

- давать оценку невежливому речевому поведению.  

- 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);  

- пользоваться основными способами правки текста.  

- анализировать типичную структуру рассказа;  

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  

- продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации;  

- объяснять значение фотографии в газетном тексте;  

- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Второй год обучения (17 ч) 

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

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.)   

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).  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, 

загадках, прибаутках). 

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).  

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Работа со словарем ударений. 

Разные способы толкования значения слов. 



Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часов) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи.   

 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты ивы. 

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.  

Третий год обучения (17 ч) 

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



Проект: «История моего имени и фамилии». 

Раздел 2. Язык в действии (3 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Грамматические категории русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имен существительных.  

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов) 

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 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.). 

 

Четвёртый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 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 и т.д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 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.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); 

«Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом 

словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (3 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (8 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного 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).  

Резерв учебного времени – 2 часа 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

№ 

П/П 

Раздел 2 класс 3класс 4класс 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 7 7 6 

2 Язык в действии 6 3 3 

3 Секреты речи и текста 4 7 8 

                                                       Итого: 17 17 17 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


