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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» 

являются следующие умения и качества:  

 1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) 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 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; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) 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. 

 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
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мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 
Язык и культура. 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение.  Речевая 

(коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит– кому (адресат) – что – с какой 

целью. Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту 

(обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности 

употребления несловесных средств. Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, 

их взаимосвязь. Общение для контакта и общение для получения информации 

Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, 

громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. Правила для собеседников 

Неподготовленная и подготовленная устная речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

Толковый словарь. синонимов. Словарь языка писателей. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Разнообразие текстов, которые встречаются в 

жизни Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как 

разновидности текста, их особенности. Вторичные речевые жанры. Понятие о пересказе. 

Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-

отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. Сжатый (краткий) пересказ, два способа 

сжатия исходного текста. Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный 

на основе выборки нужного материала из исходного текста. Цитата в пересказах, еѐ роль. 

Цитата в пересказах, еѐ роль. Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в 

аннотации. Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). Сравнительное описание с задачей 

различения и сходства. Правила сравнения. Сравнительное высказывание, два способа его 

построения. Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, 



5 

 

рассказах и т.д. Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. 

Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на 

авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловые части рассуждения. 

Пример и правило в рассуждении. Описание в учебной речи, его цель, основные части.  

Невыдуманный рассказ (о себе). Описание деловое (научное); описание в разговорном 

стиле с элементами художественного стиля. Словарные статьи в толковом и в других 

словарях.  

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей 

жизни. 

 

Круг чтения 

 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

С. Михалков «Государственный гимн Российской Федерации».  В.Гудимов «Россия, 

Россия, Россия» 

.  

«Фольклор нашего народа» (11часов) 

Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных текстов. Былина 

«Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич». Славянский миф. Особенности мифа. 

Народные легенды. «Легенда о граде Китеже». «Легенда о покорении Сибири Ермаком». 

Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения». Песня-слава «Русская земля» 

Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море. Пословицы о Родине, о 

подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия-родина моя».  

 

«О братьях наших меньших» (6часов) 

Е.И. Носов «Хитрюга», В.В. Бианки «Сумасшедшая птица», В.П. Астафьев «Зорькина 

песня», Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч» К.Г. Паустовский «Теплый хлеб». Викторина по 

разделу «О братьях наших меньших».  

 

Страна «Фантазия» (2часа) 
Е.С.Велтистов «Миллион и один день каникул». Кир Булычёв «Консилиум».  

 

«Времена года» (9часов) 

В.Бианки «Лесная газета», И. Анненский «Снег», М.М.Пришвин «Рассказы о весне», 

Рассказы Н.И. Сладкова «Лес не школа, а всему учит», Н.Сладков «Медведь и солнце», 

В.Гарин «Прозрачный слоник»,  К.Паустовский «Однажды ночью я проснулся», 

К.Паустовский «Стальное колечко». К.Паустовский «Скрипучие половицы». 

 

Зарубежная литература(4часа) 

Г.Х.Андерсен «Пятеро из одного стручка». Братья Гримм «Семеро храбрецов», «Госпожа 

Метелица». Обобщающий урок 

 

№ Наименование 

раздела 
 

Количество 

 часов 

Характеристика  

деятельности обучающихся 

1.  «Россия - наша 

Родина» 

 

2 Оценивать правильность выбора 

языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и 

незнакомыми   людьми разного 

возраста. 

Анализировать нормы речевого 

этикета, оценивать собственную 

речевую культуру 

2.  «Фольклор нашего 

народа»  

 

11 

3.  «О братьях наших 

меньших» 

 

6 
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4.  Страна «Фантазия» 

 

 

2 Наблюдать: находить в тексте  

повествовательные  

/побудительные/ вопросительные 

предложения. 

Анализировать уместность 

использования средств устного 

общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога, 

диалога. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения; выбирать заголовок 

произведения из предложенных 

учителем, учащимися класса. 

 Составлять план текста: делить 

текст на части, выделять опорные 

слова, составлять план, определять 

главную мысль произведения. 

Пересказывать текст 
художественного произведения: 

подробно,  

кратко, выборочно. 

Сравнивать темы произведений 

авторов-представителей разных 

народов России 

Анализировать нравственно-

этические стороны и 

особенности фольклорных и 

художественных произведений 

разных народов. 

Участвовать в диалоге: 
понимать вопросы собеседника и 

отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого этикета 

Характеризовать особенности 
прослушанного произведения, 

раскрывать последовательность 

развития сюжета 

Сравнивать: Различные 

фольклорные жанры, 

характеризовать их особенности 

Объяснять: смысл заглавия 

произведения; выбирать заголовок 

из предложенных учителем, 

учащимися класса. 

 

5.  «Времена года» 

 

 

9 

6.  Зарубежная 

литература 

 

 

4 

7.    

 Итого 34  
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимым 

на освоение каждой темы 

 
№ 

п/п 
Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1.    «Россия - наша Родина» (2 часа) 

1. С. Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации» 

1 

2. В. Гудимов «Россия, Россия, Россия»  1 

Раздел 2. «Фольклор нашего народа»(11часов) 

3-4 Виды устного народного творчества. Былины. Особенности 

былинных текстов. Былина «Волхв Всеславович».  

2 

5 Былина «Вольга Святославич»  1 

6 Славянский миф. Особенности мифа 1 

7 Народные легенды. «Легенда о граде Китеже» 1 

8 «Легенда о покорении Сибири Ермаком» 1 

9 Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения»  

1 

10 Песня-слава «Русская земля» 1 

11 Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть 

море 

1 

12-

13 

Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий 

проект на тему «Россия-родина моя» 

2 

Раздел 3. «О братьях наших меньших»(6часов) 

14 Е.И. Носов «Хитрюга» 1 

15 В.В. Бианки «Сумасшедшая птица» 1 

16 В.П. Астафьев «Зорькина песня»  1 

17 Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч» 1 

18 К.Г. Паустовский. Теплый хлеб.  1 

19 К.Г. Паустовский. Теплый хлеб.  

Обобщение по разделу. 

1 

Раздел 4. Страна «Фантазия»(2часа) 

20 Е. С. Велтистов «Миллион и один день каникул» 1 

21 Кир Булычёв «Консилиум» 1 

Раздел 5. «Времена года» (9часов) 

22 В. Бианки «Лесная газета»  1 

23  И. Анненский «Снег»  1 

24 М.М. Пришвин. Рассказы о весне 1 

25 Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит 1 

26 Н. Сладков «Медведь и солнце» 1 

27 В. Гарин «Прозрачный слоник» 1 

28 К. Паустовский «Однажды ночью я проснулся» 1 

29 К. Паустовский «Стальное колечко» 1 

30 К. Паустовский «Скрипучие половицы» 1 

Раздел 5. Зарубежная литература(4часа) 

31 Г. Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка» 1 

32 Братья Гримм «Семеро храбрецов», «Госпожа Метелица» 1 

33 Итоговая контрольная работа 1 
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34 Обобщающий урок 1 

 Итого: 34ч 

 

 

 

 

 


