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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Реализация программы «Родной язык (русский)» обеспечивает 
достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

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; 
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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 учебного 
предмета «Родной язык (русский); 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 
начального уровня культуры пользования словарями в системе 
универсальных учебных действий. 

Предметными  результатами изучения курса «Родной язык 
(русский)» является сформированность следующих умений: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 
у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 
выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативных задач; 

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

2. Содержание учебного предмета 
Курс «Родной язык (русский)» рассчитан на 67,5 часов. В 1 классе на 

изучение отводится 16,5 часов (0,5 часов в неделю, 33 учебные недели), во 2 
классе - 17 часов (0,5 часов в неделю, 34 учебные недели), в 3классе - 17 
часов (0,5 часов в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе - 17 часов (0,5 
часов в неделю, 34 учебные недели). 

1 класс 
Навык и культура чтения. Устная речь. Особенности устной речи: 

окраска голоса, громкость, темп. Умение регулировать громкость речи, темп 
речи, пользоваться дыханием в процессе речи. Постепенный переход от 
слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми словами, 
преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и 
повторения слов, развитие внимания к верной постановке ударений, точному 
прочтению окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз.  
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Работа с текстом и книгой. Формирование умения озаглавливать текст, 
понимать смысл заглавия. Обучение поиску значений отдельных непонятных 
слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в учебнике. 
Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, 
необходимые для характеристики героев и отношения к ним; отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного; выделять в тексте с помощью 
учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам педагога. 
Первоклассники учатся отличать художественное произведение (творение 
автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к 
героям. Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам 
окружающего мира, внимания к личному жизненному опыту. Обучение 
определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к 
прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный 
опыт. Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, 
иллюстрациями.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности. 
Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, 
отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы 
по рисункам. Учащиеся учатся под руководством учителя выразительно 
читать стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, 
инсценировать произведения известных авторов.  

Литературоведческая пропедевтика. Первоклассники знакомятся: с 
понятием диалог; со сказкой (народной и авторской); учатся сравнивать 
героев сказок; знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения»; 
знакомятся со стихотворением; рассказом; малыми фольклорными жанрами; 
а также со стихотворной рифмой. Получают представление о ритме на 
уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, учатся включать их 
в свою речь. 

 
2 класс 

Состав слова. Корень. Приставка. Суффикс. Окончание. Подбирать 
однокоренные слова. Образование новых слов с помощью приставки и 
суффикса.  

Части речи. Имя существительное. Глагол. Прилагательное. Что такое 
части речи. Самостоятельные части речи. Предлог.  

Предложение в русском языке. Предложение - единица языка и речи. 
Признаки предложения. Роль предложения в общении. Виды предложений 
по цели высказывания, по интонации. Предложение - единица языка и речи. 
Развитие речи: составление рассказа по предложенному началу.  

Слово в русском языке. Слово — основная нормативная единица 
языка. Понятие о происхождении слов. Как делаются слова (элементарные 
представления о словообразовании). Виды словарей. Развитие речи: 
составление рассказа по рисунку и опорным словам.  
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Что такое «Орфоэпия». Вежливые слова. Проект: «Как написать 
записку?». "Как написать поздравление"? 

 
3 класс 
Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое 

общение как мыслительно-речевая деятельность  
Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-

монолога. Тема и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. 
Главная часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. 
Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как Объявление. Загадка.  

Язык как средство общения. Круг сведений о языке как основе 
формирования языковых умений  

Общие сведения о языке. Язык как основа речи, средство общения. 
Отражение в частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). 
Связь языка с историей развития культуры русского народа 
(этимологические экскурсы).  

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава 
слов. Использование фонетического анализа слова для решения 
орфографических задач. Освоение орфоэпических норм русского 
литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.).  

Графика. Углубление понятия об употреблении на письме 
разделительного твёрдого знака.  

Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова. 
Лексика как раздел науки о языке, изучающий лексические значения слов. 
Многозначные слова. Синонимы. Антонимы.  

Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений 
о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли 
морфем в словах. Корень как главная значимая часть слова, проводник в 
историю происхождения слова.  

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по 
частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы 
изменения, роль в предложении):  

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях 
словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно 
связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором).  

Предложение. Углубление понятия о предложении как о цепочке слов 
(конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства.  

Орфография и пунктуация. Повторение изученных орфограмм. Слова 
с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, 
воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого знака 
после шипящих на конце имён существительных женского рода (ночь, 
мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание частицы 
не с глаголами. 
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4 класс 

Фонетика и орфоэпия. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 
слова. 

Графика. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 
Лексика. 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 
синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Морфология. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Значение и употребление 
в речи, морфологический разбор.  
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 
значение и употребление в речи. Склонение личных местоимений. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий). 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами 

в словосочетании и предложении. 
Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости. 
Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания, определенных содержанием курса 

«Русский язык». 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение. 
Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 
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том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 
этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 
на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 
по предложенным планам. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 
речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

 
1 класс 
 

№ Содержание (разделы, темы) Кол-
во 

часов 
1 В мире звуков. Согласные звуки 0,5 
2 Ь и Ъ разделительные знаки 0,5 
3 Слова – названия предметов, действий предметов, признаков 

предметов 
0,5 

4 Наши незаметные помощники-предлоги и местоимения.  0,5 
5 Мы пишем с большой буквы 0,5 
6 Зачем шипят шипящие 0,5 
7 Текст и предложение 0,5 
8 Слово и слог  0,5 
9 Перенос слов  0,5 
10 Алфавитный порядок слов. Орфографический словарь 0,5 
11 Волшебник ударение 0,5 
12 А согласные согласны шелестеть, звенеть и петь…  0,5 
13 Как вас отличить - твёрдые и мягкие согласные?  0,5 
14 Добрая буква (Ь-показатель мягкости) 0,5 
15 Почему подружились парные согласные  0,5 
16 Повторяем, что знаем о заглавной букве. Подводим итоги 0,5 
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2 класс 
 

№ Содержание (разделы, темы) Кол-
во 

часов 
1 Слова - омонимы, антонимы, синонимы.  0,5 

2 Тематические группы слов  0,5 

3 Что такое словообразование 0,5 

4 Состав слова 0,5 

5 Что такое части речи? 0,5 

6 Имя существительное 0,5 

7 Глагол 0,5 

8 Развитие речи: составление рассказа по предложенному 
началу 

0,5 

9 Имя прилагательное  0,5 

10 Обобщение. Части речи 0,5 

11 Роль предлогов в речи  0,5 

12 Предложение. Главные члены предложения.  0,5 

13 Словарные слова 0,5 

14 Текст. Записка и письмо 0,5 

15 Развитие речи: составление рассказа по рисунку и опорным 
словам 

0,5 

16 Вежливые слова - откуда они?  0,5 

17 Повторение 0,5 
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3 класс 
 

№ Содержание (разделы, темы) Кол-
во 

часов 
1 Наш язык и наша речь. Текст 0,5 

2 Простое и сложное предложения 0,5 

3 Фразеологизмы и их использование в речи 0,5 

4 Имя числительное в русском языке 0,5 

5 Состав слова 0,5 

6 Слова старославянского происхождения 0,5 

7 Правописание орфограмм в значимых частях слова 0,5 

8 Развитие речи. Изложение текста по плану, создание 
собственного текста (объявление) 

0,5 

9 Устаревшие слова (имена существительные) в русском языке  0,5 

10 Род имен существительных 0,5 

11 Падеж имен существительных 0,5 

12 Морфологический разбор имени существительного 0,5 

13 Формы имен прилагательных 0,5 

14 Имена прилагательные в русском фольклоре 0,5 

15 Формы глагола 0,5 

16 Морфологический разбор глагола 0,5 

17 Конференция «Части речи в русском языке» 0,5 
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4 класс 
 

№ Содержание (разделы, темы) Кол-
во 

часов 
1 Русский язык – язык общения. Текст 0,5 

2 Однородные члены предложения 0,5 

3 Лексическое значение слова 0,5 

4 Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в 
значимых частях слова 

0,5 

5 Части речи. Типы склонения имен существительных 0,5 

6 Правописание падежных окончаний имен существительных 0,5 

7 Проект «Говорите правильно!» 0,5 

8 Проект «Имена прилагательные в произведениях  
А. С. Пушкина («Сказка о рыбаке и рыбке»)» 

0,5 

9 Склонение имен прилагательных мужского, среднего и 
женского рода в единственном числе 

0,5 

10 Согласование имен прилагательных и имен существительных 
в речи. Морфологический разбор имени прилагательных 

0,5 

11 Глагол как часть речи. Формы глагола 0,5 

12 Спряжение глагола. Правописание глаголов с безударными 
личными окончаниями 

0,5 

13 Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Морфологический разбор глаголов 

0,5 

14 Проект «Русский язык: прошлое и настоящее» 0,5 

15  Числительные. Общее значение числительных. 
Употребление в речи числительных 

0,5 

16  Общее представление наречий. Отличительные признаки 
наречий 

0,5 

17  Обобщение знаний. Повторение 0,5 
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