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Рабочая программа учебного предмета
«Родной язык (русский)»
Начальное общее образование.

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» базового уровня начального общего
образования предназначена для обучающихся начального общего образования; разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
Учебно- методический комплекс «Школа России»
Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. и др. Русский родной язык. 1-2-3-4
классы. Издательство «Просвещение». 2020 г.
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение предмета в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение
следующих результатов.
Личностные результаты:
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
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текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе
универсальных учебных действий.
Предметные результаты:
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
• овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Раздел 2. Содержание учебного предмета
Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту
голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного
чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные
слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. Общее понятие о культуре речи.
Основные качества речи: правильность, точность, богатство. Выразительность речи.
Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и диалог.
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение
выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки.
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Слово.
Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные
средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое
значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа.
Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное
значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное
выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение
использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов
описательного и повествовательного характера.
Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём
синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение,
олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение,
использовать при создании текста в художественном стиле.
Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в
заданной речевой ситуации.
Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового
словаря, употреблять в тексте научного стиля.
Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения
словаря. Знакомство с элементами словообразования.
Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.
Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую
принадлежность.
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение
определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;
отличать многозначные слова от омонимов.
Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет –
сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки,
афоризмы.
Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом
лексических особенностей текста.
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.
Речевой этикет: формы обращения.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение
устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение
редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или
порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые
слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов.
Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок частей,
заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать недостающие
слова, распространять предложения.
Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом.
Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок
частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение…
Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с
определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение
интонационно правильно читать предложения разных типов.
Текст.
Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.
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Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать
деформированный текст.
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста.
План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.
Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между
предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и
опорным словам, по наблюдениям.
Сочинение загадок.
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды
плана.
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание
предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять
повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при
цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением.
Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций.
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. План.
Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).
Стили
речи:
разговорный,
книжные (научный,
публицистический,
деловой),
художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять
текст в заданном стиле.
Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности.
Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание
природы с элементами оценки действительности, описание животного в научно –
публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические,
тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять
средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование
глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной
временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение
преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными членами
и наоборот.
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять
элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной
структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции
и средств межфразовой связи.
Культура общения.
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее.
Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией,
мимикой.
Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.
Культура речи.
Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение
совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее
распространенными грамматическими и речевыми ошибками.
Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст –
диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации.
Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному
чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог.
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Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
1 класс. 17 часов
Тематический раздел
Количество
часов
9
Раздел «Секреты речи и текста»
Как люди общаются друг с другом. Вежливые слова. Как люди приветствуют
друг друга. Зачем людям имена. Спрашиваем и отвечаем. Текст. Составление
текста по картинке, серии картинок Сравниваем тексты. Обобщение.
Выставка творческих работ
4
Раздел «Язык в действии»
Выделяем голосом важные слова. Как можно играть звуками. Где поставить
ударение Как сочетаются слова .
Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее»
Как писали в старину . Оформление книг в Древней Руси.

Дом в старину: что и как называлось. Во что одевались в старину
2 класс 17 часов
Тематический раздел
Введение в предмет
Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее»
По одёжке встречают. Богатство языка как свидетельство высокой культуры
народа. Ржаной хлебушко калачу дедушка История языка. Делу время, потехе
час. Фразеологизмы в речи. Народный фольклор.
Язык в действии
Помогает ли ударение различать слова? Ударение в словах. Умение правильно
ставить ударение в словах. Смыслоразличительная роль ударения.
Орфоэпический словарь. Для чего нужны синонимы? Использование
синонимов в устной и письменной речи. Словарь синонимов. Умение
подбирать синонимы. Для чего нужны антонимы? Использование антонимов в
устной и письменной речи. Словарь антонимов. Умение подбирать антонимы.
Как можно объяснить значение слова? Лексическое значение слова. Толковый
словарь. Определение лексического значения слова по контексту.
Секреты речи и текста
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Количество
часов
1
5

3

8
6

Учимся вести диалог. Речевой этикет. Устный ответ – жанр монологической
речи. Виды устных ответов. Общение. Приёмы общения. Общение с
одноклассниками и учителем. Роль несловесных средств в речевом общении.
Приёмы общения. Общение с одноклассниками и учителем. Составляем
развёрнутое толкование значения слова. Работа с текстом. Устанавливаем связь
предложений в тексте. Связь предложений в тексте. Практическое овладение
средствами связи. Тема, главная мысль текста. Работа с текстом
3 класс 17 часов
Тематический раздел

Количество
часов
10

Русский язык: прошлое и настоящее
Где путь прямой, там не езди по кривой. Пословицы, поговорки в современной
ситуации речевого общения. Кто друг прямой, тот брат родной. Слова,
связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми
(правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). Дождик вымочит, а
красно солнышко высушит. Слова, называющие природные явления. Образные
названия солнышка, дождя. Сошлись два друга – мороз да вьюга. Образные
названия мороза, вьюги. Ветер без крыльев летает. Образные названия ветра.
Какой лес без чудес. Образные названия растений. Дело мастера боится. Слова,
называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Проектное задание: «Откуда в русском языке эта фамилия». Заиграйте мои
гусли. Слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли,
гармонь). Что ни город, то норов. Названия старинных русских городов,
сведения о происхождении этих названий. У земли ясно солнце, у человека –
слово. Эпитеты и сравнения. Списывание отрывка фольклорного текста с
творческим заданием. Проектное задание: «История моего имени и фамилии»
5
Язык в действии
Для чего нужны суффиксы. Многообразие суффиксов как специфика русского
языка. Изложение по рассказу Л.Толстого «Котенок» Какие особенности рода
имён существительных есть в русском языке. Все ли имена существительные
«умеют» изменяться по числам. Специфика грамматических категорий
русского языка. Как изменяются имена существительные во множественном
числе? Словоизменение отдельных форм множественного числа имен
существительных Зачем в русском языке такие разные предлоги? Нормы
правильного и точного употребления предлогов.
2
Секреты речи и текста
Типы текста. Текст – рассуждение. Сочинение-рассуждение по пословице «При
солнышке тепло, при матушке добро» с использованием различных способов
аргументации. Учимся редактировать тексты. Текст – повествование.
Структура текста. Творческая работа. Создание заметки о путешествии по
городам России
4 класс 17 часов
Тематический раздел
Слово
Омонимы, омофоны, омоформы, каламбуры.
Предложение и словосочетание
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Фразеологизмы. Применение их в сказках. Фразеологизмы.
Использование фразеологизмов в разговорной речи. Диалектизмы.
Сравнение, эпитеты, олицетворение. Сравнение, эпитеты, олицетворение.
Работа с текстом. Метафора. Пословицы и поговорки. Афоризмы
Культура общения
Художественный стиль. Общее понятие.. Сочинение – пейзажная зарисовка.
Рифма. Диалог и монолог. Драматические импровизации
Текст
Композиция текста. Основные элементы композиции. Композиция. Работа с
деформированным текстом. Творческая работа. Сочинение – миниатюра в
художественном стиле. Творческая работа. Публицистический стиль.
Газетно – публицистический стиль. Деловая игра «Вёрстка газеты».
Официально – деловой стиль. Тезисы. Конспект. Аннотация. Я пишу письмо.
Личный дневник. Сочинение «Мои любимые стихи». Сочини сценарий для
мультфильма.

4

8

Система оценки планируемых результатов. Критерии и нормы оценивания
Особенности организации контроля
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути
устранения недочетов и ошибок.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более
одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие
2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения
материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные
неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему
учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота
раскрытия вопроса.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытие обсуждаемого вопроса,
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
«1» («очень плохо») - уровень выполнения требований ниже уровня требований к отметке
«2», обучающийся обнаруживает полное незнание изученного материала.

Оценка письменных работ.
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Тест
• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.
• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.
• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.
• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.
• «1» - неправильно выполнены все задания.
Изложение и сочинение (обучающие) проверяют, как идет формирование навыка
письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков
существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила
родного языка; умения строить высказывания в соответствии с иллюстрацией, темой, типом
текста; записывать их с соблюдением правил родного языка. Для изложений предлагаются
тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Для написания сочинений
используются картинная галерея в учебнике и близкие, важные для детей речевые ситуации.
Изложение
• «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и
орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления.
• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения
мыслей,
имеются
единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2
исправления.
• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений,
беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления.
• «2» – имеются отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, нарушена
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями,
отдельными
предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5
исправлений.
«1» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей,
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне скуден словарь,
более 8 орфографических ошибок, более 5 исправлений
Сочинение
• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок,
допущено 1—2 исправления.
• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,
имеются
единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2
исправления.
• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь, 3 –
6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления.
• «2» – имеются отступления от темы, пропуск важных эпизодов, нарушена
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными
предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5
исправлений.
• «1» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует
связь между частями, отдельными предложениями, крайне скуден словарь,
более 8 орфографических ошибок, более 5 исправлений.

МАОУ СШ №1
Г. Михайловска

9

