
  



. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена с учетом  положений ФГОС начального общего 

образования приказ № 1897  от 17 декабря 2010 г. Министерства образования и науки 

Российской Федерации(с изменениями и дополнениями); на основе Примерной программы 

начального общего образования; в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; примерная программа по 

родному русскому языку авторского коллектива: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленк Л.В., Романова В.Ю. «УМК 

«Начальная школа 21 века» 1 класс. – М: Просвещение, 2020; Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 

В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. «Русский родной язык» 2-4 класс. – М: Просвещение, 

2020 и программа курса «Школа развития речи» Соколовой Т.Н., образовательной 

программы положения о рабочей программе педагога МОУ-СОШ с. Каменка (приказ № 92  

от 25.08.2020г.)   
1. Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего 

в предметную область «Русский язык и литературное чтение». Цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

имеют свою специфику,обусловленную дополнительным по своему содержанию  характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим 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, отраженной 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. 

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.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

          Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 

других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного 

и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, 

но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

3. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
 В соответствии с Образовательной программой школы на изучение русского родного 

языка в начальной школе выделяется 67 часов из расчета 0,5 ч. в неделю с 1 по 4 класс.  

 Примерная программа по родному языку (русскому) в 1 классе рассчитана на 16 часов 

(0,5 часа в неделю, 33 учебных недели). Во 2-4 классах примерная программа рассчитана на 

51 час (0,5 часа в неделю, 34 недель, 17 часов в год). 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

К концу 1 класса 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского родного языка; 



 восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

культуры России; 

 осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к  традициям, истории 

своего народа, своей семьи; 

 познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 

 осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их  значений в 

русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих  регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих  познавательных 

УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Коммуникативные 



Обучающийся  получит возможность для формирования следующих  коммуникативных 

УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники, 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; 

Умение 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 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 
 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 приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 



 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

К концу 2 класса 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической 

красоты и точности русского слова; 

 осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

 осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

понимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке; 

 понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям 

народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, 

положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, доказывать и т. д.). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

 понимать цель выполняемых действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

 понимать важность планирования работы; 

 осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

 выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 

 осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при 

списывании, письме по памяти. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  

  в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов; 

 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали;  

 осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

 оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или 

без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 



 ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  

 строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

 находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

 владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 

др.; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана); 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

 владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим 

корнем). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

•   выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; 



 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; пользоваться учебными 

толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 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; создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;  

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

К концу 3 класса 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие 

русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, 

что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке, внимание к 

особенностям народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и 

изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение 

слов); 

 осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

  адекватное восприятие  оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

  осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

 восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи 

развития языка с развитием культуры и общества; 

 понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

 стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

 положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

 положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения,  к решению 

различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. 

д.); 

 способности  к адекватной самооценке. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 



 самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

 осознавать цели и задачи  урока,  темы; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая 

конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в 

соответствии с ними; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

 планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 

др.; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

 по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

 преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге (относиться к мнению других,  задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения);  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

озаглавливать текст по основной мысли текста. 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 



 распознавать 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); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

 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; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  
 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; правильно употреблять 

отдельные формы множественного числа имен существительных; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 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; 

 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

приводить объяснения заголовка текста; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

К концу 4 класса 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций 

своего народа, семейных отношений; 



 осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание 

богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

особенностей народной русской речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности и 

неуспешности в учёбе;  

 эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

 личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута; 

 способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

 способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

 ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 самостоятельно  формулировать задание: определять его цель,  планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия (памятки в справочнике учебника); 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания; 

 планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и 

др.; 

 регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

 предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять 

существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, 

полученную из  различных источников; 



 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в том 

числе, с однородными  членами предложения); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;     

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; самостоятельно делать выводы; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, 

определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

 передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций; 

 владеть диалоговой формой речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

 при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных 

задач. 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

 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; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 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; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 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. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс 

№п/п Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1 Секреты речи и текста 5 

2 Язык в действии 4 

3 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

4 Секреты речи и текста 2 

 Итого 17 

2 класс 

№п/п Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 8 



2 Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста 3 

 Итого 17 

3 класс 

№п/п Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 10 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 2 

 Итого 17 

4 класс 

№п/п Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста 6 

 Итого 17 

 

Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку 1 класс 

№ п/п Название раздела и тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 

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 Язык в действии 

Выделяем голосом важные слова 

 

1 
   

7 Как можно играть звуками 1    

8 Где поставить ударение 1    

9 Как сочетаются слова 1    

10-11 Русский язык: прошлое и настоящее 

Как писали в старину 

Практическая работа «Оформление 

буквиц и заставок» 

 

2 
   

12-13 Дом в старину:что как называлось 2    

14-15 Во что одевались в старину     

16-17 Секреты речи и текста 

Сравниваем тексты 

 

2 
   

 

Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку 2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела и тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 

По одёжке 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. 

Представление результатов выполнения 

проектных заданий: «Секреты семейной 

кухни», «Интересная игра», «Музеи самоваров 

в России», «Почему это так называется?» 

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 моно объяснить значение слова? 1    

14 Встречается ли в сказках и стихах необычное 

ударение?  

Представление результатов выполнения 

практической работы «Учимся читать 

фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и 

ударением» 

1 

 
   

15 Секреты речи и текста 

Учимся вести диалог 

 

1 
   

16 Сставляем развернутое толкование значения 

слова. Устанавливаем связь предложений в 

тексте. 

 

1 
   

17 Создаем тексты-инструкции и тексты- 

повествования. 

Творческая проверочная работа «Что мне 

больше всего понравилось на уроках русского 

родного языка в этом году» 

 

1 
   

 

Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку 3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела и тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 

Где путь прямой, та 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 1    

8 Заиграйте, мои гусли 1    

9 Что ни город, норов 1    

10 У земли ясно солнце, у человека слово. 

Предмтавление проектных заданий и 

результатов миниисследований выполненных 

при изучении раздела «Русский язык: прошлое 

и настоящее» 

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?  

Творческая проверочная работа «Что нового 

мне удалось узнать об особенностях русского 

языка» 

 

1 
   

16 Секреты речи и текста 

Создаём тексты-рассуждения. Учимся 

редактировать тексты. 

 

1 
   

17 Создаем тексты-повествования 

Представление проектных заданий, 

выполненных при изучении раздела «Секреты 

речи и текста» 

 

1 
   

 

Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) языку 4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела и тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 

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 подаёт  

Представление результатов проектных 

заданий, выполненных при изучении раздела 

1    

6-7 Язык в действии 

Трудно ли образовывать формы глагола? 

2 

 
   

8-9 Можно ли об одном и том же сказать по-

разному? 

2    

10-11 Как и когда появились знаки препинания? 

Мини-сочинение «Можно ли про одно и то 

же сказать по-разному?» 

2    

12 Секреты речи и текста 

Задаём вопросы в диалоге 

 

1 
   

13 Учимся передавать в заголовке тему или 

основную мысль текста 

 

1 
   

14 Учимся составлять план текста 1    

15 Учимся пересказывать текст 1    

16-17 Учимся оценивать и редактировать тексты.  

Представление результатов выполнения 

проектного задания «Пишем разные тексты 

об одном и том же» 

1    

 



7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 1. Учебник: Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю. «Русский родной язык» 1 класс. –

М:Просвещение, 2020 

2. Учебник: Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А.,  Соколова О. В..  

«Русский родной язык» 2 класс. –М: Просвещение,  2020 

3. Учебник: Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В..  «Русский 

родной язык» 3 класс. –М: Просвещение, 2020 

4. Учебник: Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В..  «Русский 

родной язык» 4 класс. – М.: Просвещение, 2020 

 

Технические средства обучения,  

учебно - практическое и учебно - лабораторное оборудование 

 

Для обучения все кабинеты снабжены учебниками, методическими материалами: 

 Интерактивная доска  

 Ноутбук;  

 мультимедиапроектор   

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц;  

 Дидактический материал 

 Карточки для проведения самостоятельных работ по всем темам курса. 

 Карточки для проведения контрольных работ.  

 Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем темам курса.  

 Тесты.  

Печатные пособия:  

 Набор букв и слогов 

  Предметные картинки  

  Азбука подвижная  

 Комплект таблиц по обучению грамоте  

  Комплект таблиц по русскому языку для начальных классов.  

 Словари по русскому языку: толковый, словарь фразеологизмов, орфографический, 

морфемный и словообразовательный словари 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование : 

 Касса букв  

 Наборы муляжей овощей и фруктов  

 Набор предметных картинок  

 Наборное полотно. 

  Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы 

Экранно- звуковые пособия:  

 Комплект электронных уроков «Кирилл и Мефодий» 

 



Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера:  

 Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия (СD). 

 Большая электронная детская энциклопедия (СD). 

 Уроки русского языка. 1-4 классы. 

  Мультимедийное приложение к урокам. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примеры проектных заданий. 

1 класс 

Красиво и крупно нарисуй на листе бумаги любую букву современного алфавита: у тебя 

должна получиться буквица. Это может быть первая буква твоего имени, фамилии или 

любая другая буква.  

2 класс 

1. Подготовь сообщение «Секреты семейной кухни». Расспроси маму, бабушку или 

других родственников, есть ли в вашей семье какой-нибудь старинный рецепт 

приготовления горячего блюда. Запиши, в чём его особенность.  

2. Подготовь короткое сообщение «Музеи самоваров в России». Такие музеи есть в Туле, 

в Касимове, в Городце и в других городах. 

 3. Выбери одну игру из списка и подготовь короткий рассказ о том, как в неё играют. 

Салочки, пятнашки, горелки, догонялки, кошки-мышки, жмурки, уголки, прятки, казаки-

разбойники, городки, чижик, цепи кованые, чехарда, лапта.  

4. Предложи одноклассникам несколько советов о том, как вести диалог. Это могут быть и 

серьёзные, и шуточные советы. Можешь написать их в прозе или в стихах.  

3 класс 

1. Подготовь небольшое сообщение «Петровские дубы». В  России растёт несколько 

старинных дубов, которые называют  петровскими. Сколько их? Где они растут? Почему так 

называются? Есть ли ещё дубы, которым даны чьи-то имена?  

2. Подготовь сообщение «Любимые места» о месте, в котором ты живёшь или в котором 

тебе пришлось побывать. Напиши, чем оно знаменито и чем дорого именно тебе. 

3. Есть ли в твоём городе названия улиц, связанные с профессиями? Составь небольшое 

сообщение об этом. 

4. Сравни по значению и по употреблению слова лекарь, доктор, врач. Что общего у 

этих слов? Чем они различаются? Составь небольшое сообщение об этом.  

4 класс 

1. Найди во фразеологическом словаре фразеологизмы со словами лиса, волк и собака. 

Определи, какое из этих слов чаще встречается во фразеологизмах.  

2. Сравни толкование двух слов в словаре В. И.  Даля и современном толковом словаре. 

3. Выбери одно из слов: альбом, арбуз, жилет, велосипед, десерт, детектив, карий, 

фиолетовый. Узнай, когда это слово появилось в русском языке; из какого языка пришло; 

какое значение имело слово в родном языке (тебе поможет этимологический словарь); какое 

значение имеет слово в русском языке (поможет толковый словарь). 

 

Проверочные тестовые задания 

1 класс 

1. Отметь (х) все вопросы, на которые нельзя ответить одним словом.  

 Какая сегодня погода?  

 Кто сегодня дежурит?  

 Почему важно уметь читать? 

 Как тебя зовут?  

 Как правильно заваривать чай?  

 



2. Выбери и отметь (х) слово, которое должен выделить голосом тот, кто задаёт вопрос. 

Для этого тебе нужно прочитать ответ.  

— Что это за зверь воет за окном?  

— Это не зверь, это же ветер!  

 Это 

  зверь  

 ветер  

 3. Соотнеси названия построек и их описания.  

Дворец    царский, великолепный 

 изба     деревенская, тесная  

терем     каменные, просторные 

 палаты     княжеский, высокий 

 

2 класс 

1. Составь из частей пословицу.  

 Овсяная каша 

  а гречневую 

  сама себя 

  хвалит,  

 хвалят.  

 люди  

2. Соотнеси части пословиц. 

 Без труда не выловишь     а друг — старый.  

От слова до дела      ни одного не поймаешь.  

За двумя зайцами погонишься,   а лень портит.  

Труд кормит,      и рыбку из пруда.     

Вещь хороша новая,    целая верста. 

3. Найди предложения, которые связаны друг с другом по смыслу. 

 Прошлой осенью       Здесь царит дружелюбная 

 мы посетили город Норильск на севере    атмосфера. 

 России.  

 

 Вчера мы с одноклассниками      Там было холодно. 

 ходили в театр.  

 

 В наш класс всегда приятно    Это было интересно 

  возвращаться.  

3 класс 
1. Соедини слова и их значения. 

 Снег с дождём.  

Горизонт.  

Самый мелкий дождь, как через сито.  

Тонкие доски.  

Луговое растение с крупными ярко-жёлтыми цветами.  

 

Ситник. Лепень. Жарки. Окоём. Тёс. 

 

2. Отгадай загадки, подбери к ним отгадки. 

 Вился, вился белый рой, 

 Пал на землю – стал горой. 

 

 



 Ни в огне не горит,  

Ни в воде не тонет.  

 

Шёл долговяз,  

В землю увяз.  

 

Старик у ворот 

Тепло уволок,  

Сам не бежит  

И стоять не велит.  

 

Его никто не видит,  

А всякий слышит.  

 

Снег. Мороз. Лёд. Дождь. Гром. 

 

3. Выбери старинные названия профессий, связанных с перевозкой людей и грузов.  

 кучер  

 извозчик  

 ямщик 

  плотник 

  столяр  

 мельник  

4. Выбери народные названия трав, которые указывают на место, где эти травы растут. 

 Пустырник 

  дубравница  

 ельница  

 душица  

 огнецвет  

 сердечник 

 

4 класс 

1.Соотнеси части пословиц.  

 Кто говорит, тот сеет;     а беседа умом. 

 кто слушает —      да навек ссора. 

 От одного слова      пожинает. 

 Прожуй, прежде чем проглотить,    оттого и прекрасно. 

 Красн ́поле пшеном,     послушай, прежде чем говорить. 

  Коротко да ясно,  

. 2. Выбери действия, которые нужны при редактировании текста. 

 Разбор слова по составу.  

 Расстановка знаков препинания.  

 Проверка логичности и связности текста.  

 Соблюдение жанровых особенностей.  

 Выделение главных частей предложения. 

3.Что может помочь определить род имени существительного в  предложении? Отметь 

правильные ответы.  

 Связанные с существительным имена прилагательные.  

 Связанные с существительным глаголы в форме прошедшего времени.  

 Связанные с существительным глаголы в форме настоящего времени.  

Предлог, стоящий перед существительным 

 



 

 


