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ПОЯСНТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровень 

начального общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373 (с изменениями от 31 декабря 2015 г. №1576), на основе основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Ыбская СОШ», 

Положения о разработке рабочей программы. 

 

Цели изучения учебного предмета 

 

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей:  

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;  

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете;  

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке;  

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

-  совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию;  

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой 

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский 

родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 



ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные 

языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».  

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка.  

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и 

гуманитарного циклов. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 68 часов: по 17 ч 

в 1-4 классах (1 час в неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Ведущее место учебного предмета «Родной (русский) язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального 

общения. Изучение русского языка формирует представление о языке как об основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 



грамотному использованию, понимание того, что правильная речь – это показатель 

культуры человека. На уроках русского языка учащиеся получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

учатся ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является основой всего процесса обучения. Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим предметам. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

должны быть ориентированы на формирование:  

 уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание);  

 способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений;  

 проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм 

поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям 

(духовно-нравственное воспитание);  

 позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному 

творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира).  

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

должны отражать:  

1)овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

  использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта;  

 проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой;  

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;  

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам;  

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

 определять существенный признак для классификации; классифицировать 

несложные объекты;  

 использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов;  



 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего 

мира (в рамках изученного).  

2) овладение умениями работать с информацией:  

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочник, Интернет);  

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

 использовать схемы, таблицы для представления информации;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления;  

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет.  

3) овладение регулятивными учебными действиями:  

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;  

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций;  

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;  

 оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них;  

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок.  

4)овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:  

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);  

 использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения;  

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументировано высказывать свое мнение);  

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику;  

 готовить небольшие публичные выступления;  

 соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных 

электронных устройств.  

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:  

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата;  

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить 

и выполнять поручения;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело;  

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.  

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

должны быть ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений и навыков в 

элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать 

сформированность языковой компетенции и обеспечить:  



1) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как 

явления национальной культуры: понимать роль языка как основного средства 

человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры 

и традиций своего народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять 

познавательный интерес к родному языку и желание его изучать;  

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм, принятых в 

российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку;  

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими 

и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила 

словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и предложений 

(простых и сложных);  

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке 

(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): слушание (аудирование) и 

говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи 

(радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, 

учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания;  

5) формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; 

применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения 

в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять 

желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о 

себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные 

занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в 

устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять 

небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших 

презентаций; чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 

(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном 

темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить 

связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие 

творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс (17 ч) 

Раздел 1. Секреты речи и текста (6 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). 

 

Раздел 2. Русский язык: прошлое и настоящее (7 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 3. Язык в действии (4 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).  

 

2 класс (17 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч)  
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, 

похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): 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. Словарь «Почему это так называется?».  

 

Раздел 2. Язык в действии (4 ч)  
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 словарём ударений.  



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 ч)  
Приёмы 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: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

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.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

 

3 класс (17 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч)  
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. Секреты речи и текста (7 ч)  
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.). 

 

Раздел 3. Язык в действии (4 ч)  
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 специфическая особенность 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, 

числа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм родительного 

падежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-

падежных форм существительных. Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

 

4 класс (17 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч)  
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; прописать ижицу и т. д.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках 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. 22  

 

Раздел 2. Язык в действии (3 ч)  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1-го 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 (7 ч)  
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделённого 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). 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) с указанием 

количества часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

1 класс (17 ч) 

1 Секреты речи и текста (4 

ч) 

Различают этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации.  

Используют правила корректного речевого поведения в 

ходе диалога.  

Используют в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения.  

Используют различные приёмы слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа.  

Анализируют информацию прочитанного и 

прослушанного текста: выделять в нём наиболее 

существенные факты. 

2 Русский язык: прошлое и 

настоящее (7 ч) 

Распознают слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (дом, одежда).  

Понимают значение устаревших слов по указанной 

тематике. 

Используют словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова. 

Понимают значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами. 

3 Язык в действии (4 ч) Произносят слова с правильным ударением (в рамках 

изученного).  

Осознают смыслоразличительную роль ударения. 

4 Секреты речи и текста (2 

ч) 

Различают группы слов, предложений, связанных по 

смыслу, от простого набора слов, составляют текст. 

Делят текст на предложения, составляют текст из 

предложений на заданную тему. 

Находят главные строки текста, озаглавливают его. 

2 класс (17 ч) 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее (6 ч) 

Распознают слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя 

утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике.  

Используют словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова.  

Понимают значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами.  

Понимают значения фразеологических оборотов, 

связанных с изученными темами; осознают уместность 

их употребления в современных ситуациях речевого 



общения. 

2 Язык в действии (4 ч) Произносят слова с правильным ударением (в рамках 

изученного). 

Осознают смыслоразличительную роль ударения. 

Проводят синонимические замены с учётом 

особенностей текста. 

Пользуются учебными толковыми словарями для 

определения лексического значения слова. 

Пользуются орфографическим словарём для 

определения нормативного написания слов. 

3 Секреты речи и текста (7 

ч) 

Различают этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации.  

Используют правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога.  

Используют коммуникативные приёмы устного 

общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление. 

Используют в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения.  

Используют различные приёмы слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории 

языка и о культуре русского народа.  

Анализируют информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; выделяют наиболее существенные 

факты; устанавливают логическую связь между 

фактами.  

Создают тексты-инструкции с опорой на 

предложенный текст; создают тексты-повествования о 

посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

3 класс (17 ч) 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее (6 ч) 

Распознают слова с национально-культурным 

компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, называющие природные явления и 

растения; слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты).  

Распознают русские традиционные сказочные образы, 

эпитеты и сравнения; наблюдают особенности их 

употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной 

литературы.  

Используют словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова.  

Понимают значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами.  

Понимают значение фразеологических оборотов, 

связанных с изученными темами; осознают уместность 

их употребления в современных ситуациях речевого 

общения.  

Используют собственный словарный запас для 



свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения. 

2 Секреты речи и текста (2 

ч) 

Различают этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации.  

Используют правила корректного речевого поведения в 

ходе диалога.  

Используют коммуникативные приёмы устного 

общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление. 

Используют в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения.  

Используют различные приёмы слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории 

языка и о культуре русского народа.  

Анализируют информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделяют главные факты от 

второстепенных, выделяют наиболее существенные 

факты, устанавливают логическую связь между 

фактами.  

3 Язык в действии (4 ч) Произносят слова с правильным ударением (в рамках 

изученного). 

Выбирают из нескольких возможных слов то слово, 

которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности. 

Проводят синонимические замены с учётом 

особенностей текста.  

Правильно употребляют отдельные формы 

множественного числа имен существительных. 

Пользуются учебными толковыми словарями для 

определения лексического значения слова.  

Пользуются орфографическим словарём для 

определения нормативного написания слов. 

4 Секреты речи и текста (5 

ч) 

Создают тексты-рассуждения с использованием 

различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Создают тексты-повествования об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 

Оценивают устные и письменные речевые 

высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Соотносят части прочитанного или прослушанного 

текста: устанавливают причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; приводят объяснения заголовка 

текста.  

Редактируют письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи 

смысла. 

4 класс (17 ч) 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее (7 ч) 

Распознают слова с национально-культурным 

компонентом значения (лексика, связанная с 



особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; с качествами и чувствами людей; 

родственными отношениями).  

Распознают русские традиционные сказочные образы, 

эпитеты и сравнения в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; осознают уместность 

употребления эпитетов и сравнений в речи.  

Используют словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова.  

Понимают значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами. 

Понимают значение фразеологических оборотов, 

связанных с изученными темами; осознают уместность 

их употребления в современных ситуациях речевого 

общения.  

Используют собственный словарный запас для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения. 

2 Язык в действии (3 ч) Соотносят собственную и чужую речь с нормами 

современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдают на письме и в устной речи нормы 

современного русского литературного языка (в рамках 

изученного).  

Произносят слова с правильным ударением (в рамках 

изученного).  

Выбирают из нескольких возможных слов то слово, 

которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности.  

Проводят синонимические замены с учётом 

особенностей текста.  

Заменяют синонимическими конструкциями отдельные 

глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени. 

Выявляют и исправляют в устной речи типичные 

грамматические ошибки, связанные с нарушением 

согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме 

прошедшего времени).  

Соблюдают изученные пунктуационные нормы при 

записи собственного текста.  

Пользуются учебными толковыми словарями для 

определения лексического значения слова.  

Пользуются орфографическим словарём для 

определения нормативного написания слов.  

Пользуются учебным этимологическим словарём для 

уточнения происхождения слова. 

3 Секреты речи и текста (7 

ч) 

Различают этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. 



Используют правила корректного речевого поведения в 

ходе диалога.  

Используют коммуникативные приёмы устного 

общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление. 

Используют в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения. 

Используют различные приёмы слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории 

языка и о культуре русского народа.  

Анализируют информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделяют главные факты от 

второстепенных, выделяют наиболее существенные 

факты, устанавливают логическую связь между 

фактами.  

Составляют план текста, не разделённого на абзацы.  

Пересказывают текст с изменением лица.  

Создают тексты-повествования о посещении музеев, об 

участии в народных праздниках, об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Оценивают устные и письменные речевые 

высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.  

Редактируют письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи 

смысла.  

Соотносят части прочитанного или прослушанного 

текста: устанавливают причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; приводят объяснения заголовка 

текста. 

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка устных ответов на вопрос 

Критерии оценки: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если: 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка «4»ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 



Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

Оценка работы группы 

1. правильность изложения материала; 

2. логика изложения материала, чёткость; 

3. культура изложения материала; 

4. дополнения других групп; 

5. поведение в группе, умение сотрудничать; 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1. время; 

2. правильность; 

3. доступность изложения; 

4. логика изложения; 

5. речь; 

6. эмоциональность. 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» - допущены 

неточности в изложении материала, 1-2 логические и речевые ошибки; отметка 

«3» - допущены ошибки в изложении материала, логические и речевые ошибки, при 

выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное 

группе, не выполнено. 

 

Оценка презентации 

Критерии оценки 

1 Владение материалом не может рассказать 0 

материал излагает частично 1 

материал излагает не последовательно 2 

владеет материалом в полном объеме 3 

2 Актуальность проекта не актуален 0 

частичное изложение актуальности 2 

актуален, но нет практической значимости 5 

актуален, практико-ориентирован 7 

3 Легкость изложения нет ясности изложения 1 

излагает, не формулирует идею проекта 2 

излагает, формулирует основные мысли 3 



легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать умение отвечать на вопросы 2 

умение показать логичность, исследований 3 

использование приемов доказательства 

актуальности проекта 

4 

изложение перспектив развития проекта 5 

Максимальный балл 20 

«5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-15 баллов; 

«3» - 14-10 баллов; 

«2» - меньше 10 баллов. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 класс  

Учащийся научится: 

  различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

  владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

  владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

  анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нем наиболее существенные факты; 

  выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

  различать устную и письменную речь; 

  различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.  

Ученик получит возможность научиться:  

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать 

их последовательность в тексте;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 соотносить заголовок и содержание текста;  

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка);  

 составлять текст по его началу и по его концу;  

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка.  

2 класс  

Ученик научится:  



 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

  строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения);  

 (самостоятельно) читать тексты, извлекать из них новую информацию, работать 

с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

  пользоваться словарями для решения языковых и речевых задач;  

 различать устную и письменную речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать 

их последовательность в тексте;  

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, 

определять последовательность частей текста;  

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; 

  составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 

вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу 

и по его концу.  

Ученик получит возможность научиться:  

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания;  

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника;  

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;  

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;  

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность;  

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);  

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы);  

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами 

и явлениями языка; на определённую тему;  

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам;  

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 



 

3 класс 

Ученик научится: 

-  строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 
текста; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 
аргументации; 

-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по 
городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами); 

 
Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 
предложений; исключение ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа 

 

3 класс 

Ученик научится: 

-  распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений      

между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: 

слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами 

  -  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-  различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных (родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 



- различать существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта  в современных 

ситуациях речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; 

- редактировать письменный  текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

 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.    

 

 4 класс  

Ученик научится: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами 

и чувствами людей; родственными отношениями); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 



- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ 

роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

- соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 

- составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

- пересказывать текст с изменением лица; 

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

приводить объяснения заголовка текста. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 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.    

  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Русский родной язык. 1 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2020.  

2. Русский родной язык. 2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2020.  

3. Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2020.  

4. Русский родной язык. 4 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2020.  

5. Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, М. 

И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 2020. 

 

Средства ИКТ: 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

 

Печатные пособия: 

Словари по русскому языку: толковый словарь, орфографический словарь, 

этимологический словарь. 
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