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Планируемые образовательные результаты

ФГОС начального общего образования устанавливает требования к
результатам  освоения  учебного  предмета:  личностным,  метапредметным,
предметным.

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать формирование у 
обучающихся: 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);

первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и 
ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о

своих правах и правах других людей; готовности к проявлению
взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и 
межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу 
нравственно-этических. норм; позитивного опыта соблюдения правил
повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации;
проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых 
форм   поведения,  направленного  на причинение физического, и морального 
вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); позитивного опыта 
участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 
искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма,
уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего 
и других народов (эстетическое воспитание);
понимания важности  научных знаний для  жизни человека  и  развития  общества;
познавательных  интересов,  позитивного  опыта  познавательной  деятельности,
умения  организовывать  самостоятельное  познание  окружающего  мира
(формирование первоначальных представлений о научной картине мира);
готовности  соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  окружающей
образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к
здоровью,  физическому  и  психическому  состоянию;  понимания  важности
физического  развития,  здорового  питания,  занятий  физической  культурой  и
спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жизни);
понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям
труда,  бережного  отношения  к  результатам  труда;  навыков  самообслуживания;
понимания важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным
профессиям (трудовое воспитание);
первоначальных  представлений  о  ценности  жизни  на  Земле  и  необходимости
сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; основах
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экологической культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред
природе, жестокому обращению с животными (экологическое воспитание).

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать:

2.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями:
использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого
объекта;
проводить  по  предложенному  плану  опыт/небольшое  простое  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
изучаемые 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);

2.2. 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;
2.3. 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
аргументированно 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;
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готовить небольшие публичные выступления;
соблюдать правила межличностного общения при  использовании персональных 
электронных устройств.

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального Родной язык и литературное чтение на родном языке:

1) понимание статуса и значения государственного языка республики 
Российской Федерации, формирование мотивации к изучению 
государственного языка республики Российской Федерации: понимать 
значение государственного языка республики Российской Федерации для 
межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 
республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 
государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 
интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 
ценности народа;

2) формирование первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 
орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять 
полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить
звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без 
фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 
изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику 
изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по  
объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и 
языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 
формулы речевого этикета;

3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 
языке:

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 
источников (учителя, одноклассников, телевизионных и радиопередач и др.); 
говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, 
учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 
декламировать стихи;
чтение: читать вслух небольшие  тексты, построенные на изученном языковом 
материале;
письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него
слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;
выполнять небольшие письменные работы и творческие задания.

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 
составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; 
представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных 
ситуациях общения.
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Критерии и нормы оценивания

Для аттестации учащихся 1 класса применяется безотметочная система контроля
успеваемости.  Безотметочное  обучение  представляет  собой  обучение,  в  котором
отсутствует  пятибальная  форма  отметки  как  форма  количественного  выражения
результата оценочной деятельности
В  1-м  классе  осуществляется  текущая  проверка  знаний,  умений  и  навыков.  В
период  обучения  грамоте  она  проводится  посредством  небольших  работ,
включающих в себя письмо под диктовку изученных прописных и строчных букв,
отдельных  слогов,  слов  простой  структуры,  списывание  слов  и  небольших  по
объему предложений с рукописного и печатного шрифтов.
В  конце  учебного  года  проводятся  контрольные  работы  типа  списывания  с
печатного шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов.
2-4 классы
Диктант
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и
навыков.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их
выполнения  всеми  детьми.  Каждый  текст  включает  достаточное  количество
изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова
на не изученные к данному моменту правила заранее выписываются на доске или
проговариваются орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты и слова,
правописание которых находится на стадии изучения.
Оценка "5"  ставится  за  диктант,  в  котором нет  ошибок  и  исправлений;  работа
написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма.
Оценка  "4"  ставится  за  диктант,  в  котором  допущено  не  более  двух
орфографических  ошибок;  работа  выполнена  чисто,  но  допущены  небольшие
отклонения от норм каллиграфии.
Оценка  "3"  ставится  за  диктант,  в  котором  допущено  3-5  орфографических
ошибок. Работа написана небрежно.
Оценка "2"  ставится  за  диктант,  в  котором  более  5  орфографических  ошибок,
работа написана неряшливо.

Ошибкой в диктанте следует считать:
• нарушение правил орфографии при написании слов;
• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 
неправильное написание словарных слов.

За ошибку в диктанте не считаются:
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
• единичный пропуск точки в  конце предложения, если первое слово
следующего

предложения записано с заглавной буквы;
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• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:

• два исправления;
• две пунктуационные ошибки;
• повторение ошибок в одном и том же слове.

Негрубыми ошибками считаются следующие:
• повторение одной и той же буквы в слове;
• недописанное слово;
• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая

опущена;
• дважды записанное одно и то же слово в предложении.

Тексты  контрольных  диктантов  должны  включать  орфограммы,  определенные
"Минимумом  начального  общего  образования",  "Федеральным  компонентом
государственного  образовательного стандарта": правописание  безударных  гласных,
парных  звонких  и  глухих  согласных,  непроизносимых  согласных,  удвоенных
согласных; правописание безударных падежных окончаний имен существительных и
прилагательных,  безударных личных  окончаний  глаголов;  правописание  не  с
глаголами;  правописание  сочетаний  жи-ши.  ча-ща,  чу-щу,  чк-чн;  употребление
прописной  буквы  в  начале  предложения,  в  именах  собственных;  Употребление
разделительных ь и ъ, ь после шипящих на конце имен существительных и глаголов.

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов:
Класс I-е полугодие II-е полугодие

1 класс - 15-17 слов
2 класс 25-30 слов 35-45 слов
3 класс 45-55 слов 55-65 слов
4 класс 65-70 слов 75-80 слов

Грамматическое задание
Грамматическое  задание  есть  средство  проверки  степени  понимания  учащимися
изучаемых  грамматических  явлений,  умения  производить  простейший  языковой
анализ слов и предложений.
Характеристика цифровой отметки (оценки):
"5" ("отлично") - выполнено без ошибок.
"4" ("хорошо") - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
"3" ("удовлетворительно") - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
"2" ("плохо") - правильно выполнено менее 1/2 заданий.

Словарный диктант
Примерное количество слов для словарных диктантов: 2 класс - 8-
10 слов;

3 класс - 10-12 слов;
4 класс - 12-15 слов.
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Характеристика цифровой отметки (оценки):
"5" ("отлично") - без ошибок.
"4" ("хорошо") - 1 ошибка.
"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки.
"2" ("плохо") - 4 и более ошибок.

Контрольное списывание
Контрольное  списывание  -  способ  проверки  усвоенных  орфографических  и
пунктуационных  правил,  сформированности  умений  и  навыков.  Здесь  также
проверяется  умение  списывать  с  печатного  текста,  обнаруживать  орфограммы,
находить  границы предложения,  устанавливать  части  текста,  выписывать  ту  или
иную часть текста.
Для  контрольных  списываний  предлагаются  тексты  с  пропущенными  знаками
препинания. Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково.
Характеристика  цифровой  отметки  (оценки):  "5"
("отлично") - работа выполнена без ошибок;
"4" ("хорошо") - 1-2 исправления или 1 ошибка;
"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки;
"2" ("плохо") - 4 ошибки и более.
Тест
Оценки:
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. Или 
так
«5» – 100%-90%
«4» –89%-70%
«3» –69%-50%
«2» – 49%-30%
«1» - менее 30%

Изложение и сочинение
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и
орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.
«4»  -  незначительно  нарушена  последовательность  изложения  мыслей,  имеются
единичные  (1-2)  фактические  и  речевые  неточности,  1-2  орфографические
ошибки,1-2 исправления.
«3»  - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные
нарушения  в  последовательности  изложения  мыслей,  в  построении  2-3
предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.
«2»  -  имеются значительные отступления от  авторского текста,  пропуск важных
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена
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последовательность  изложения  мыслей,  отсутствует  связь  между  частями,
отдельными  предложениями,  крайне  однообразен  словарь,  7-8  орфографических
ошибок, 3-5 исправлений.
   Примечание  
Учитывая,  что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер,
неудовлетворительные оценки выставляются только за
«контрольные» изложения. Объем текстов для изложения должен быть примерно на
15-20 слов больше объема текстов диктанта.Во 2-3 классах выводится одна общая
отметка. В 4 классе работа по развитию речи оценивается только двумя отметками:
одна – за содержание, вторая – за грамотность. Критерии оценки такие же, как и при
оценке диктант.
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Содержание учебного предмета  Первый год обучения 

(17ч)

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  (7часов)
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 2. Язык в действии (5 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. Секреты речи и текста (5 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).

Второй год обучения (17 ч)

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8часов)
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, похлѐбка, 
бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 
времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, 
шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 
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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: «Почему это так называется?».
Раздел 2. Язык в действии (3 часа)
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 словарем ударений.
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)
Приемы 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 ивы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 
Различные виды ответов: развернутый 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: развѐрнутое толкование значения слова. Промежуточная 
аттестация. Итоговая тестовая работа.

Третий год обучения (17 ч)

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 
названия ветра, дождя, снега; названия растений).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 
называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).
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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» (приобретение опыта
поиска информации о происхождении слов).
Раздел 2. Язык в действии (5 часов)
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 специфика 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, 
падежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления 
отдельных грамматических форм имен существительных.
Словоизменение отдельных форм множественного числа имен
существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) 
(на практическом уровне). Практическое овладение нормами
правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-
падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на 
практическом уровне). Существительные, имеющие только форму
единственного или только форму множественного числа (в рамках 
изученного).
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)
Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-
классах, связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов
аргументации (в рамках изученного).
Редактирование 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.).
Промежуточная аттестация. Итоговая тестовая работа.

Четвѐртый год обучения (17 ч)

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например,
добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 
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связанные с обучением. Слова, называющие родственные отношения (например, 
матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 
качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями
(например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т.д.).
Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение
фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 
образную форму.
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.
Русские слова в языках других народов. Проектные задания: «Откуда это слово 
появилось в русском языке»
Раздел 2.  Язык в действии (3 часа)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении слов в речи).
Трудные  случаи  образования  формы  1  лица  единственного  числа  настоящего  и
будущего  времени  глаголов  (на  пропедевтическом  уровне).  Наблюдение  за
синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений
(на пропедевтическом уровне).
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках
изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 
оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста (8 часов)
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.
Составление  плана  текста,  не  разделенного  на  абзацы.  Информационная
переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и
собственных  текстов  с  целью  совершенствования  их  содержания  и  формы;
сопоставление чернового и отредактированного текстов.
Промежуточная аттестация. Итоговая тестовая работа
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Тематическое планирование

№ Раздел Коли
чество
часов

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 класс
1 Русский язык: прошлое и настоящее 7
2 Язык в действии 5
3 Секреты речи и текста 5

2 класс
1 Русский язык: прошлое и настоящее 8
2 Язык в действии 3
3 Секреты речи и текста 6 1

3 класс
1 Русский язык: прошлое и настоящее 6
2 Язык в действии 5
3 Секреты речи и текста 6 1

4 класс
1 Русский язык: прошлое и настоящее 8
2 Язык в действии 3
3 Секреты речи и текста 6 1

                                                                                  14



Приложение 1.

Календарно-тематический план

Учебный предмет: русский родной язык 
Класс: 1
Количество часов в неделю по учебному плану: 0,5 
Всего количество часов в году по плану: 17

№
п/
п

Тема урока Кол
-во 
час
о в

Дата Примечание

по плану фактическая

Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов)

1 Урок-путешествие.
Сведения об истории 
русской письменности: 
как появились буквы
современного 
русского алфавита.

1

2 Урок-сказка. Особенности 
оформления книг в 
Древней
Руси: оформление 
красной строки и 
заставок.

1

3 Урок-игра. Практическая
работа: 
«Оформление 
буквиц и заставок».

1

4 Урок-театрализация. 
Слова, обозначающие 
предметы традиционного 
русского
быта.

1

5 По одѐжке встречают…
Слова, обозначающие 
предметы 
традиционного 
русского
быта.

1

6 Имена в малых жанрах
фольклора (в 
пословицах, поговорках,
загадках, прибаутках).

1

7 Проектное задание:
«Словарь в картинках».

1

Язык в действии (5 часов)
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8 Как нельзя произносить
слова

1

9 Как нельзя произносить
слова

1

10 Смыслоразличительная роль
ударения.

1

11 Звукопись в
стихотворном

художественном тексте.

1

12 Наблюдение за
сочетаемостью слов

1

Секреты речи и текста (5
часов)

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

1

14 Диалоговая форма устной
речи.

1

15 Стандартные обороты речи
для участия в диалоге

1

16 Цели и виды вопросов 
(вопрос-уточнение, 
вопрос как запрос на 
новое
содержание).

1

17 Урок-исследование.
Обобщение изученного.

1
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Календарно-тематический план

Учебный предмет: русский родной язык
 Класс: 2
Количество часов в неделю по учебному плану: 0,5
 Всего количество часов в году по плану: 17
Промежуточная аттестация. Итоговая тестовая работа. - 1

График контрольных работ

№
п/
п

Форма КИМ, тема Кол-
во 
часов

Дата 
планируемая

Дата 
фактическая

1 Промежуточная аттестация.
Итоговая тестовая работа.

1

№ п/ п Тема урока Кол
-во 
час
о в

Дата Примечание

по плану факти
ческая

Русский язык: прошлое и
настоящее (8 часов)

1 По одѐжке встречают.
Ржаной хлебушко калачу 
дедушка. Слова,
называющие игры, 
забавы, игрушки.

1

2 Если хорошие щи, так 
другой пищи не ищи.
Слова, называющие
предметы 
традиционного русского
быта.

1

3 Каша – кормилица наша.
Слова, называющие
предметы 
традиционного русского
быта.

1

4 По одѐжке 
встречают… Слова, 
называющие
предметы 
традиционного русского
быта.

1
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5 Делу время, потехе час.
Пословицы, 
поговорки, 
фразеологизмы.

1

6 В решете воду не 
удержишь. Сравнение 
русских пословиц и
поговорок с пословицами и 
поговорками других 
народов.

1

7 Самовар кипит, уходить не
велит. Сравнение
фразеологизмов,  имеющих
в  разных  языках  общий
смысл,  но  различную
образную
форму

1

8 Проверочная работа за 1
полугодие. Проектное 
задание: «Почему это 
так
называется?».

1

Язык в действии (3 часа)
9 Помогает ли ударение

различать слова? Как 
правильно 
произносить
слова

1

10 Для чего
нужны

синонимы? Работа
со 

словарем ударений.

1

11 Для чего нужны антонимы?
Разные способы толкования

1

значения слов. Наблюдение
за сочетаемостью слов.
Секреты речи и текста (6
часов)

12 Учимся вести диалог. 
Приемы общения:
убеждение, 
уговаривание, просьба, 
похвала и др.,

1

13 Особенности русского
речевого этикета.

1

14 Составляем развѐрнутое 
толкование значения слова. 
Различные виды ответов: 
развернутый ответ, ответ-
добавление

1

15 Устанавливаем связь 1
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предложений в тексте. 
Практическое 
овладение средствами 
связи: лексический 
повтор, местоименный 
повтор.

16 Промежуточная 
аттестация. 
Итоговая
тестовая работа.

1

17 Создание текстов- 
повествований: заметки о 
посещении музеев; 
повествование об участии 
в
народных праздниках.

1
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Календарно-тематический план

Учебный предмет: русский родной язык
 Класс: 3
Количество часов в неделю по учебному плану: 0,5
 Всего количество часов в году по плану: 17
Промежуточная аттестация. Итоговая тестовая работа. - 1

График контрольных работ

№
п/
п

Форма КИМ, тема Кол-
во 
часов

Дата 
планируемая

Дата 
фактическая

1 Промежуточная аттестация.
Итоговая тестовая работа

1

№ п/п Тема урока Кол-
во 
часо
в

Дата Примеч
ание

по
плану

факти
ческая

Русский язык: прошлое и
настоящее (6 часов)

1 Кто друг прямой, тот брат родной. 
Слова, связанные с особенностями 
мировосприятия и отношений
между людьми.

1

2 Дождик вымочит, а красно 
солнышко высушит. Слова,
называющие природные явления 
и растения

1

3 Сошлись два друга - мороз да 
вьюга . Слова, называющие
предметы и явления 
традиционной русской культуры:

1

4 Ветер без крыльев летает . Русские
традиционные сказочные 
образы, эпитеты и сравнения.

1

5 Что ни город, то норов. Названия 
старинных русских городов,
сведения о происхождении 
этих названий.

1

6 Проектные задания: «Откуда в
русском языке эта фамилия»;

1

Язык в действии (5 часов)
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7 У земли ясно солнце, у человека -
слово. Как правильно 
произносить слова

1

8 Для чего нужны суффиксы? 
Многообразие суффиксов.
Проверочная работа за 1 полугодие.

1

9 Какие особенности рода имѐн 
существительных есть в русском 
языке? Практическое овладение 
нормами употребления отдельных
грамматических форм 
имен существительных.

1

10 Все ли имена существительные
«умеют» изменятся по числам? 
Совершенствование навыков 
орфографического оформления
текста.

1

11 Зачем в русском языке такие
разные предлоги?
Секреты речи и текста (6 часов)

12 Особенности устного выступления. 1
13 Создание текстов-повествований. 1
14 Создание текстов-рассуждений 1
15 Редактирование предложенных

текстов
1

16 Промежуточная аттестация.
Итоговая тестовая работа.

1

17 Языковые особенности текстов 
фольклора и художественных
текстов или их фрагментов

1
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Календарно-тематический план

Учебный предмет: русский родной язык 
Класс: 4
Количество часов в неделю по учебному плану: 0,5
 Всего количество часов в году по плану: 17
Промежуточная аттестация. Итоговая тестовая работа. -1

График контрольных работ

№
п/
п

Форма КИМ, тема Кол-
во 
часов

Дата 
планируемая

Дата 
фактическая

1 Промежуточная аттестация.
Итоговая тестовая работа.

1

№ п/п Тема урока Кол-
во 
часо
в

Дата Примечание

по
плану

факти
ческая

Русский язык: прошлое и
настоящее (6 часов)

1 Не стыдно не знать, стыдно не 
учиться Слова, связанные с
качествами и чувствами людей

1

2 Вся семья вместе, так и душа на 
месте. Слова, называющие
родственные отношения

1

3 Красна сказка складом, а песня – 
ладом. Пословицы, поговорки и
фразеологизмы.

1

4 Красное словцо не ложь. Русские
традиционные эпитеты.

1

5 Язык языку весть подаѐт.
Лексика, заимствованная русским
языком из языков народов России 
и мира.

1

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

1

Язык в действии (3 часа)
7 Трудно ли образовывать формы

глагола? Как правильно 
произносить слова.

1
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8 Можно ли об одном и том же 
сказать по-разному? Проверочная
работа за 1 полугодие.

1

9 Как и когда появились знаки 
препинания? История 
возникновения и функции 
знаков
препинания

1

Секреты речи и текста (6 часов)
10 Задаѐм вопросы в диалоге.

Правила ведения диалога
1

11 Учимся  передавать   в   заголовке
тему  или  основную  мысль.
Информативная

функция
заголовков. Типы заголовков.

1

12 Учимся составлять план текста.
Пересказ с изменением лица.

1

13 Учимся пересказывать
текст. Создание
текста как
результата

собственной

исследовательской деятельности.

1

14 Учимся оценивать и редактировать
тексты.

1

15 Практический опыт использования
учебных словарей в процессе

1

редактирования текста.
16 Промежуточная аттестация.

Итоговая тестовая работа
1

17 Синонимия речевых формул (на
практическом уровне).

1
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Приложение №2         Оценочный материал
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Приложение №1.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего 
образования. О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И.
Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., 
Соколова О. В. -Москва, изд. Просвещение; 2019 год.

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.

Формы промежуточной аттестации учащихся по предмету «Родной русский 
язык».

Класс Предмет Формы промежуточной 
аттестации обучающихся

2 Родной русский язык Итоговая тестовая работа
3 Родной русский язык Итоговая тестовая работа
4 Родной русский язык Итоговая тестовая работа

                                                                                  27



ПРИЛОЖЕНИЕ
Родной язык 1 класс

Проверочная работа «Слова»
Вариант 1

1. Определи количество букв и звуков.

роет -   ____  букв, ____    звуков
язык -  ____  букв, ____    звуков

2. Подчеркни буквы, обозначающие гласные звуки.

А, Р, П, Ш, О, И, В, Д, Ю, Ж, Ё.
3. Составь схему слова: садик ________________

4. Подчеркни слова где буквы Е, Ё, Я, Ю обозначают два звука:      яблоко, поёт, сено,
пряник, ёлка, салют,.

5. Поделите на слоги: сок, каникулы, яма.

6. Поставь ударение: тетрадь, учебник, парта.

7. Составь предложение из слов и запиши:

тёплое, наступит, Скоро, лето
8. Какие слова надо было написать с заглавной буквы? Исправь ошибки.

кошка, волга, казань, река, страна, сергей, отчество, муська, город, франция, имя,
алексеевич, фамилия, пушкин.

9. Спиши. Напиши сколько предложений в тексте.

Витя  и  Юра  –  друзья.   Они  помогают  друг  другу.   Мальчики  любят  играть  в
шашки.
Предложений –

Вариант 2
Проверочная работа «Слова»

2. Определи количество букв и звуков.

роет -   ____  букв, ____    звуков
язык -  ____  букв, ____    звуков

3. Подчеркни буквы, обозначающие согласные звуки.

А, Р, П, Ш, О, И, В, Д, Ю, Ж, Ё.
8. Составь схему слова: домик ________________

9. Подчеркни слова где буквы Е, Ё, Я, Ю обозначаютодин звук:      яблоко, поёт, сено,
пряник, ёлка, салют,.

10. Поделите на слоги: сок, каникулы, яма.

11. Поставь ударение: тетрадь, учебник, парта.
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12. Составь предложение из слов и запиши:

тёплое, наступит, Скоро, лето
9. Какие слова надо было написать с заглавной буквы? Исправь ошибки.

кошка, волга, казань, река, страна, сергей, отчество, муська, город, франция, имя,
алексеевич, фамилия, пушкин.

10. Спиши. Напиши сколько предложений в тексте.

Витя  и  Юра  –  друзья.   Они  помогают  друг  другу.   Мальчики  любят  играть  в
шашки.
Предложений –

Проверочная работа «Текст»

1. Из слов составь предложение и запиши его.
Стрижи, возвращались, и, весной, ласточки, на, родину
2. Из слов каждой строчки составь предложение. Запиши их по порядку.
и, штаны, он, носил, широкие, тепленький, колпачок
лесу, в, жил, Гномик, чудесный
3. Составь и запиши ответ на вопрос. Используй слова в скобках.
Где ласточка вьет свое гнездо?
(На песчаном берегу реки, под крышей дома, на дереве, в кустах, на чердаке, в траве.)
4. Запиши предложения по порядку. Составь связный текст. Придумай заголовок к тексту.

 Этот жук – вредитель.

 У Миши в руках майский жук.

 Миша положил жука в стеклянную баночку.

 Сжалился над жуком и дал ему тополиные листья.

5. Запиши текст. Поставь знаки препинания.
Весна пришла хлынул частый дождик вдруг стало тихо вышло солнышко на небе стала 
радуга ребята прыгали по лужицам чирикали воробьи.
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Годовая контрольная работа по родному (русскому) языку.
( 3 класс)

1 вариант.
Часть А
1. Из данных слов выбери и отметь галочкой 
многозначное слово:
-троллейбус
-иней
-нос
2. Из данных слов выбери и отметь галочкой 
устаревшее слово:
-ракета
- перст
- дом
3. Соотнеси фамилию со способом ее происхождения:
Иванов от  рода занятий
Гончаров от природных особенностей мест
Берёзкин от имени предков
4. Выбери правильное определение.
Топонимы - это слова:
-обозначающие собственное название какого-либо 
географического объекта;
-близкие по значению;
- противоположные по значению.
5. Отметь указанный неверно тип текста:
-текст-описание
-текст-повествование
-текст-рисование
-текст-рассуждение
Часть В
6. Соедини фразеологизм и его значение:
Делать из мухи слона нет музыкального слуха
Медведь на ухо наступил вводить в заблуждение,
обманывать
Заговаривать зубы делать проблему из мелочи
7. Прочитай текст. Определи тему текста и озаглавь его.
........................................................................................................

У корней деревьев проворно бегают муравьи и густо 
растут ландыши. Мы очень любим эти цветы. Их белые, 
чистые цветки похожи на крошечные колокольчики. Они так 
хорошо пахнут!
8. Пронумеруй предложения в таком порядке, чтобы 
получился текст.
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.... От морозов погиб знаменитый сад в селе Михайловском.

...  Стояла суровая зима.

.... но весной школьники вновь посадили молодые яблоньки.
9. Прочитай текст. Раздели текст на предложения. 
Поставь нужный знак препинания в конце каждого 
предложения. Запиши сколько предложений в этом 
тексте.

Опадают жёлтые листья с деревьев вянет трава солнце 
прячется за серые тучи часто моросит мелкий дождь в саду 
еще цветут пёстрые астры как  они красивы.
В этом тексте.... предложений.
Часть С
10.По опорным словам составь 3-5 предложений и 
запиши их.
Опорные слова: пришла, светит, тает, зажурчали, 
возвращаются.
.........................................................................................................
...........................
.........................................................................................................
...........................
.........................................................................................................
...........................
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