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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

 

Программа по предмету «Родной язык (русский)» (1-4 класс) является адаптированной программой для слабовидящих 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Минобрнауки от 19.12 2014 г., №1598);  

 Рекомендаций, изложенных в Письме Минобрнауки РФ «О введении ФГОС ОВЗ» от 11.03.2016 г. (№ВК-452/07);  

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся;  

  Учебного плана ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся; 

 Авторской программы Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Казаковой Е.И., Кузнецовой М.И., Петленко Л.В., 

Романовой В.Ю.) 1-4 классы «Родной русский язык» 

По стандарту (вариант 4.1) обучение предполагает, что слабовидящие обучающиеся получает образование, полнос тью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным развитием, и в те же 

сроки обучения (1–4 классы) 

 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации 

образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного 

языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка,  

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной 

язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 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 ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным 
языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного 
языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 



 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском 

речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Важнейшими задачами курса являются: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

  формирование преставлений 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. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы вследствие её поражения. 

Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 

0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком 

у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в  

психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 

адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим 

зрительным возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени 

слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ря д 

других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение 

светочувствительности), пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, 

значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной 

деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного 

контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В данную групп у 

входят так же обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) 

других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, 

глазодвигательные функции и др.).  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических 

условиях успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, 



 

данная группа обучающихся  испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-

познавательной деятельности.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и 

различными клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием  зрительного восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического развития (нарушение координации, 

точности, объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе  трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении 

скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблени и ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности 

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии ос новных свойств 

внимания.  

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей  познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие 

различных видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, 

осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  умениями и 

навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и 

рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие 

негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество.  

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся  

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, образовательные потребности, 

свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования;   

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и соучениками;   

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной  организации; 

 необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения;  

 следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

 необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с широким 

социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, относятся: 

 целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, обогащение зрительного восприятия и всех 

анализаторов; 

 руководство зрительным восприятием; 

 расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование и расширение понятий;  



 

 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся 

у данной группы обучающихся; 

 систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации;  

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся;  

 строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения 

с помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

 использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины 

зрительного нарушения; 

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;  

 увеличение времени на выполнение практических работ;  

 введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения; 

 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего;  

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций;  

 целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и макропространстве;  

 создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;  

 повышение коммуникативной активности и компетентности;  

 физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение 

двигательной активности; 

 поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в образовательном процессе;  

 поддержание психофизического тонуса слабовидящих;  

 совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

по русскому родному языку на личностном, метапредметном и предметном уровнях,  содержание учебного предмета «Русский родной 

язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Русский родной язык».  

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 «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни 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 многообр азным 

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.  

 

 

 

 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   Программа по родному  русскому языку  рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 67 часов: 1 класс – 16 часов, 2 

класс-17 часов, 3 класс-17 часов, 4 класс -17  часов.  

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России, 

основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, 

связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. 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, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, 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. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей профессией.  

 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты: 

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. 

 
Метапредметные результаты: 

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; 

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. 
Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) 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; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 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;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа учебного курса «Родной (русский) язык» на уровне начального общего образования предполагает изучение следующи х 

разделов: 

1 класс 

Раздел 1. Секреты речи и текста (6 часов)  

 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. Язык в действии (4 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль 

ударения. Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3.  



 

Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа)  

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». 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

2 класс (17 ч) 

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

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Язык как зеркало национальной культуры. Слово как 

хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.). Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных  
сказок (по  одёжке  встречают, делу  время, потехе  час и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч.).  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах.  

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч)  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом 

этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке.  Распознавание  типов  текста. Составление  текстов-

повествований, текстов-инструкций. 

 

3 класс (17 ч)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 ч).  

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок (дело  мастера  боится и др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Раздел 2. Язык в действии (5 ч).  

Суффиксы, с помощью  которых  можно  выразить  своё  отношение  к  ситуации  или  человеку (мальчик - мальчишка, девочка – 

девчушка и т.п.). Особенности  рода  имён  существительных  в  русском  языке. Особенности изменения  имён  существительных  



 

по числам. Общепринятые  нормы родного  русского  языка  в употреблении  имён  существительных  во  множественном  числе. 

Правильное   употребление  предлогов. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч)  

 Распознавание  типов  текста. Составление  текстов-повествований, текстов-рассуждений. Редактирование текста. 

 

4 класс (17 ч)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч).  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на 

развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, 

вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Раздел 2. Язык в действии (4 ч).  

Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов 1 лица (весить-вешу, – бегите, плескать-плещу и др.). Особенности 

употребления глаголов – синонимов (есть, кушать; класть, положить). Категория вежливости в глагольных формах. 

Синонимичные словосочетания  и  предложения. Появление  знаков  препинания  в  русском языке. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (8 ч) 

Грамотное  ведение  диалога  по  форме вопрос-ответ. Озаглавливание  текста в  соответствии  с  темой  или  основной  мыслью. 

Составление  плана  текста. Пересказывание  текста. Оценивание  и редактирование  текстов. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (16 ч) 

 

 

№ 

 

Наименование раздела 

 

Тема 

 

Количество часов 

 

1.   

Секреты речи и текста 

Как люди общаются друг с другом. 1 

2.  Вежливые слова 1 

3.  Как люди приветствуют друг друга 1 

4.  Зачем людям имена 1 

5.   Спрашиваем и отвечаем 1 

6.  Спрашиваем и отвечаем 1 

7.  Язык в действии Выделяем голосом важные слова 1 

8.  Как можно играть звуками 1 

9.  Где поставить ударение 1 

10.  Как сочетаются слова 1 

11.  Как сочетаются слова 1 

12.  Русский язык: прошлое и Как писали в старину 1 



 

13.  настоящее Дом в старину: что как называлось 1 

14.  Во что одевались в старину 1 

15.  Секреты речи и текста Сравниваем тексты 1 

16.  Сравниваем тексты 1 

 

2 класс (17 ч) 

 

№ 

 

Наименование раздела 

 

Тема 

 

Количество часов 

 

1.   

Русский язык: прошлое и 

настоящее 

По одежке встречают 1 

2.  Ржаной хлебушко – калачу дедушка 1 

3.  Если хорошие щи, так другой пищи не ищи 1 

4.  Каша – кормилица наша 1 

5.  Любишь кататься, люби и саночки возить 1 

6.  Делу время – потехе час 1 

7.  В решете воду не удержишь 1 

8.  Самовар кипит, уходить не велит 1 

9.  Язык в действии Помогает ли ударение различать слова? 1 

10.  Для чего нужны синонимы? 1 

11.  Для чего нужны антонимы? 1 

12.  Как появились пословицы и фразеологизмы? 1 

13.  Как можно объяснить значение слова? 1 

14.  Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение? 1 

15.  Секреты речи и текста Учимся вести диалог 1 

16.  Составляем развернутое толкование значения слова 1 

17.  Устанавливаем связь предложений в тексте 1 

18.  Создаем тексты – инструкции и тексты-повествования 1 

 

 

3 класс (16 ч) 

 

 

№ 

 

Наименование раздела 

 

Тема 

 

Количество часов 

 

1.   

Русский язык: прошлое и 

настоящее 

Где путь прямой, там не езди по кривой 1 

2.  Кто друг прямой, тот брат родной 1 

3.  Дождик вымочит, а красно солнышко высушит 1 



 

4.  Сошлись два друга – мороз да вьюга 1 

5.  Ветер без крыльев летает 1 

6.  Какой лес без чудес 1 

7.  Дело мастера боится  

8.  Заиграйте, мои гусли  

9.  Что ни город, то норов 1 

10.  У земли ясно солнце, у человека – слово 1 

11.  Язык в действии Для чего нужны суффиксы? 1 

12.  Какие особенности рода имен существительных есть в русском 

языке? 

1 

13.  Все ли имена существительные «умеют» изменяться по 

числам? 

1 

14.  Как изменяются имена существительные во множественном 

числе? 

1 

15.  Зачем в русском языке такие разные предлоги? 1 

16.  Секреты речи и текста Создаем тексты-рассуждения 1 

17.  Учимся редактировать тексты 1 

18.  Создаем тексты-повествования 1 

 

4 класс (17 ч) 

 

 

№ 

 

Наименование раздела 

 

Тема 

 

Количество часов 

 

1.  Русский язык: прошлое и 

настоящее 

Не стыдно не знать, стыдно не учиться 1 

2.  Вся семья вместе, так и душа на месте 1 

3.  Красна сказка складом, а песня – ладом 1 

4.  Красное словцо не ложь 1 

5.  Язык языку весть подает 1 

6.  Язык в действии Трудно ли образовывать формы глагола 1 

7.  Трудно ли образовывать формы глагола  1 

8.  Можно ли об одном и том же сказать по-разному 1 

9.  Как и когда появились знаки препинания 1 

10.  Как и когда появились знаки препинания  

11.  Секреты речи и текста Задаем вопросы в диалоге 1 

12.  Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль 

текста 

1 



 

13.  Учимся составлять план текста 1 

14.  Учимся составлять план текста 1 

15.  Учимся пересказывать текст 1 

16.  Учимся оценивать и редактировать тексты 1 

17.  Учимся оценивать и редактировать тексты 1 

18.     

Контроль уровня обученности. 

Виды контроля 
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение  учебного  периода (четверти) с целью систематического контроля 

уровня освоения  учащимися  тем, разделов, глав учебных программ за  оцениваемый  период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений, степени развития деятельностно - коммуникативных умений, ценностных ориентаций для урегулирования учебной 

деятельности учащихся и  её  корректировки. 
Текущий контроль успеваемости включает: 

-стартовый контроль – проводится в начале учебного года и определяет  уровень   знаний  учащихся, необходимый для продолжения 

обучения; 

- тематический контроль – проводится периодически с целью проверки усвоения программного  материала  по каждой  теме  курса, 

для оценки достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

- промежуточная  аттестация – проводится в конце  учебного года с целью контроля уровня освоения образовательных  программ, в 

том числе отдельной части или всего объёма учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  

Формы  текущего контроля успеваемости по предмету  

«Родной русский язык». 

1. -устный опрос 

2. -письменная самостоятельная работа 

3. -контрольное списывание 

4. -творческая работа 

5. -графическая работа 

6. -тестовые задания 

7. -комплексная работа на межпредметной основе и работе с информацией 

 

8.  ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1. Русский  родной  язык. 1 класс: учебное  пособие  для  общеобразовательных  организаций/ [О.М.Александрова  и  др.]. – М.:Просвещение, 

2019. 

2. Русский  родной  язык. 2 класс: учебное  пособие  для  общеобразовательных  организаций/ [О.М.Александрова  и  др.]. – М.:Просвещение, 

2019. 



 

3. Русский  родной  язык. 3 класс: учебное  пособие  для  общеобразовательных  организаций/ [О.М.Александрова  и  др.]. – М.:Просвещение, 

2019. 

4. Русский  родной  язык. 4 класс: учебное  пособие  для  общеобразовательных  организаций/ [О.М.Александрова  и  др .]. – М.:Просвещение, 

2019. 

2. Печатные пособия 

Набор таблиц по русскому языку  и литературному чтению для 1-4 классов. 

3. Технические средства обучения  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Компьютер 

4. Экранно-звуковые пособия 

Презентации к урокам русского языка.  

5. Информационно-коммуникативные средства.  

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193.  

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival. 1september.ru  

4. http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25662 


